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№ 
п/п 

                   Рассматриваемый вопрос Ответственные 
исполнители 

Основание 
включения в план 

                                                                                                                                  II квартал  

1. О состоянии преступности и о принимаемых мерах в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков на территории 
города Тобольска  по итогам  1 квартала 2015 года. 
Об организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции на закрепленных административных участках города по 
выявлению, учёту и профилактической работе с лицами, 
совершившими административные правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков.  
Организация деятельности службы экстренного реагирования. 
  

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 
(А.П. Князев); 
МАУ «ЦСОН» (Е.В. 
Козицкая). 
 

Рекомендации АНК 
Тюменской области; 
Предложение УСЗН г. 
Тобольска. 

2. О мерах по организации мотивационной работы с 
наркопотребителями и включению их в лечебно-
реабилитационный процесс, трудоустройству учётной группы 
больных наркоманией и лиц группы профилактического учёта при 
наличии ремиссий. 
Об организации работы по оказанию содействия в трудоустройстве 
лицам, прошедшим реабилитацию, включая их направление на 
обучение по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения. 
 

МАУ «ЦСОН»(Е.В. 
Козицкая); 
ТФ  ГБУЗ  ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) (И.П. 
Русакова). 
ГАУ ТО «ЦЗН г. Тобольска 
и Тобольского района» 
(А.А. Лосев). 

Рекомендации АНК 
Тюменской области; 
Предложение УСЗН г. 
Тобольска. 

3. Об организации занятости несовершеннолетних, в том числе, 
состоящих в областном межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних «Группы особого внимания»; 
Об обеспечении безопасности в местах массового отдыха 
(скопления) граждан, в том числе несовершеннолетних. 

Комитет по образованию 
(Н.В. Белышева); 
Управление социальной 
защиты населения (Е.В. 
Елесина); 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 

Предложение УСЗН г. 
Тобольска. 



(А.П. Князев). 
 

4. Об эффективности применения административного 
законодательства, в том числе в сфере НОН. 
О результатах проведения рейдов «Антитабак», «Антиалкоголь». 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 
(А.П. Князев); 
Комитет по делам 
молодёжи (Г.В. 
Устькачкинцев). 

Рекомендации КДН и 
ЗП; 
Предложение комитета 
по делам молодёжи. 

5. Об информационном сопровождении деятельности направленной 
на обеспечение правопорядка, антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 2016 году. 
 

Пресс-секретарь Главы 
города (с приглашением 
представителей СМИ) (А.В. 
Гулина). 

 

                                                                                                             III квартал  

1. О результатах мониторинга наркоситуации и состоянии 
правопорядка на территории города Тобольска  по итогам 1 
полугодия 2016 года; 
Об эффективности принимаемых мер по предупреждению 
распространения синтетических наркотиков, выявлению, 
уничтожению стеновой рекламы курительных смесей и солей на 
территории города; 
О взаимодействии правоохранительных органов со службами 
безопасности и руководителями техногенных предприятий по 
выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков; 
О принимаемых мерах по предупреждению преступлений, 
правонарушений, совершаемых иностранными гражданами. 
 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 
(А.П. Князев); 
УФМС по Тюменской 
области межрайонный 
отдел в городе Тобольске 
(О.В. Кирочкина). 

Предложение 
Тобольского МРО 
УФСКН. 

2. О проведении мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, формированию негативного отношения к 
употреблению наркотических веществ в рамках реализации 
«Антинаркотической программы города Тобольска на 2015 - 2017 
гг». 
О развитии волонтёрской деятельности по пропаганде здорового 
образа жизни в подростково-молодёжной среде. 
 

УСЗН г. Тобольска (Е.В. 
Елесина); 
Комитет по 
образованию(Н.В. 
Белышева); 
Комитет по физической 
культуре и спорту (О.Ф. 
Алеева); 
Комитет по культуре (А.З. 

Предложение УСЗН г. 
Тобольска; 
Комитета по делам 
молодёжи. 
 



Кривоносова); 
Комитет по делам 
молодёжи (Г.В. 
Устькачкинцев). 

3. Об организации работы с несовершеннолетними и  законными  
представителями, употребляющими алкоголь и наркотические 
вещества, уклоняющимися от консультирования, обследования, 
лечения и реабилитации.   
О проведённых профилактических мероприятиях с 
несовершеннолетними, задержанными в состоянии 
наркотического, алкогольного опьянения. 
 

МАУ «ЦСОН»(Е.В. 
Козицкая); 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 
(А.П. Князев); 
ТФ  ГБУЗ  ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) (И.П. 
Русакова). 

Предложение КДН и 
ЗП; 
Прокуратуры г. 
Тобольска. 

4. Об организации профилактической работы с лицами, которые 
уклоняются от призыва на военную службу, в том числе с 
применением мер, предусмотренных административным, 
уголовным законодательством. 
 

Военный комиссариат по 
городу Тобольску и 
Тобольскому району (И.А. 
Заволовский). 
 

 

5. О принимаемых мерах по  обеспечению безопасности на объектах 
системы образования, культуры, спорта, молодёжной политики. 

Комитет по образованию 
(Н.В. Белышева); 
Комитет по культуре (А.З. 
Кривоносова); 
Комитет по физической 
культуре и спорту (О.Ф. 
Алеева); 
Комитет по делам 
молодёжи (Г.В. 
Устькачкинцев). 
 

 

                                                           IV квартал  

1. О состоянии преступности и ходе реализации долгосрочной 
целевой программы «Комплексная программа по профилактике 
правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью в  г.Тобольске и Тобольском районе на 2014-2016 
годы» по итогам 9 месяцев 2016 года. 
О результатах проведения оперативно-профилактических 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тобольский» 
(А.П. Князев). 

 
 

Предложение 
Тобольского МРО 
УФСКН 



мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств 
на территории города Тобольска в 2016 году.  
 

2. О работе ведомств системы профилактики города Тобольска по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике потребления ПАВ; 
О защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 
Об анализе изменений в молодёжной среде на базе 
социологического исследования «Закон и порядок»; 
О результатах проведения социально-психологического 
тестирования в образовательных организациях города. 

КДН и ЗП (Я.С. Зубова);  
Прокуратура города 
Тобольска (Е.И. Бирюков); 
Комитет по делам 
молодёжи (Г.В. 
Устькачкинцев); 
Комитет по образованию 
(Н.В. Белышева). 
 

Предложение комитета 
по делам молодёжи; 
Комитета по 
образованию. 

3. Об информационном сопровождении деятельности направленной 
на обеспечение правопорядка, антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 2016 году. 

Пресс-секретарь Главы 
города (с приглашением 
представителей СМИ) (А.В. 
Гулина). 

 

4. О плане работы комиссии по обеспечению правопорядка в городе 
Тобольске на 2017 год.  

Помощник заместителя 
Главы города, секретарь 
комиссии (В.Н. Полуянова). 
 

 

     
Примечание: 
-Ежеквартально, на заседаниях Комиссии, рассматривается вопрос, о выполнении ранее принятых решений Комиссии;  
-Члены Комиссии могут вносить предложения в план работы в течение года; 
-План подлежит корректировке в случае изменения законодательства, поступления рекомендаций федеральных органов 
государственной власти, региональных органов исполнительной власти, предложений членов Комиссии; 
-По инициативе председателя либо членов Комиссии, могут рассматриваться дополнительные вопросы или проводиться 
внеплановые заседания, для рассмотрения вопросов по обеспечению правопорядка на территории города Тобольска. 
 
 
 
 


