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УТВЕРЖДАЮ

Председатель Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в

Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве

Кабардино-Балкарской Республики

                                                         А.Мусуков

 

    « 21 » декабря 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

заседаний Межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

 

 №

п/п 
Вопросы Исполнители Срок Отметка о

выполнении

1. О повышении роли физической культуры и
спорта в формировании здорового
поколения 

Минспорт КБР, 
местные администрации 
г.о. Нальчик и Майского
муниципального района

I

квартал

 

2. О реализации мероприятий, направленных

на повышение эффективности

деятельности по профилактике

наркомании, незаконного оборота

наркотических средств и психотропных

веществ, в том числе в образовательных

организациях 

Минздрав КБР, 

Минпросвещения КБР 

 

I

квартал

 

 

3. О реализации Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 12 мая 2008 г.

№ 24-РЗ «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов и

городских округов отдельными

государственными полномочиями

Кабардино-Балкарской Республики по

опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних» 

Местные администрации 

г.о. Нальчик, г.о.

Прохладный

и Майского

муниципального района 

 

I

квартал

 

4. О взаимодействии органов местного

самоуправления с общественными

объединениями по профилактике

правонарушений 

Мингражданнац КБР, 
местные администрации 
г.о. Баксан и Зольского
муниципального района 

II

квартал
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п/п 
Вопросы Исполнители Срок Отметка о

выполнении

5. О принимаемых мерах по борьбе с

незаконной заготовкой, вывозом,

перевозкой и реализацией древесины на

территории Кабардино-Балкарской

Республики 

МВД по КБР, 
Минприроды КБР 

II

квартал

 

6. О реализации мер по повышению

эффективности молодежных мероприятий

в рамках подпрограммы «Профилактика

правонарушений» государственной

программы Кабардино-Балкарской

Республики «Профилактика

правонарушений и укрепление

общественного порядка и общественной

безопасности в Кабардино-Балкарской

Республике 

Минпросвещения КБР III

квартал

 

7. О мерах по реализации государственной

политики по снижению масштабов

злоупотребления алкогольной продукцией 

Минздрав КБР, 

МВД по КБР 

 

III

квартал

 

8. О состоянии работы по информационному

противодействию экстремизму и

терроризму 

Минкультуры КБР, 
МВД по КБР 
 

III

квартал

 

9. О декриминализации топливно-

энергетического комплекса, в том числе о

принятии мер в отношении юридических

лиц, уклоняющихся от погашения

задолженности за энергоресурсы, а также

по документированию противоправной

деятельности должностных лиц

энергосбытовых компаний 

МВД по КБР 

 

IV

квартал

 

10. О реализации мер социальной адаптации и

ресоциализации лиц, освобожденных из

мест лишения свободы, и членов их семей 

Минтрудсоцзащиты КБР, 

Минздрав КБР, 

УФСИН России по КБР 

IV

квартал
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Вопросы Исполнители Срок Отметка о

выполнении

11. О выполнении плана работы

Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в

Кабардино-Балкарской Республике при

Правительстве Кабардино-Балкарской

Республики на 2019 год, исполнении

протокольных решений и утверждении

плана работы на очередной год 

 

 МВД по КБР 

 

IV

квартал

 

 

Примечания: 1. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и городских

округов, носят рекомендательный характер.

2. Мероприятия плана могут быть скорректированы по решению председателя Межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве

Кабардино-Балкарской Республики

 

 

 

 

А.Гелястанова

 


