
 

 
                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
15 декабря 2016г.                                                                               №2286    

  
 

Об утверждении плана работы  комиссии по обеспечению правопорядка в 
городе Тобольске на 2017 год 

 
     Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010 
№1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» (в ред. 
Указа Президента РФ от 26.06.2013 N 581), решением комиссии по 
обеспечению правопорядка  в городе Тобольске от 09.12.2016 №4, в целях  
координации деятельности по взаимодействию администрации города, 
исполнительных органов государственной власти, территориальных 
федеральных органов  государственной власти, а также указанных органов с 
институтами гражданского общества и социально ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка на 
территории города Тобольска, в соответствии со ст.ст 40,44 Устава: 

 
    1.Утвердить План работы комиссии по обеспечению правопорядка в 
городе Тобольске на 2017 год  согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
    2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
Глава  города                                                                                  В.В. Мазур 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      УТВЕРЖДЁН 
                   распоряжением 

                    администрации г.Тобольска 
                   от 15 декабря 2016г.  №2286 

 
 

ПЛАН  
работы  комиссии по обеспечению правопорядка в городе Тобольске на 2017 год 

 
№ 

п/п 

                   Рассматриваемый вопрос Ответственные 

исполнители 

I квартал 

1. Об организации деятельности по оказанию 
наркологической помощи населению в рамках 
лечебно-профилактической деятельности 
учреждений здравоохранения  в 2016 году.  
О тенденциях заболеваемости, болезненности 
наркологическими заболеваниями, смертности 
наркозависимых  в городе Тобольске. 

ТФ  ГБУЗ  ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2)  
(И.П. Русакова). 
 

2. О состоянии преступности и, о принимаемых мерах 
в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков, на территории города Тобольска  по 
итогам  2016 года; 
Об итогах 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». 

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

3. О профилактике повторной преступности и мерах 
по социальному обеспечению и трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
осуждённых к исправительным, обязательным 
работам, условной мере наказания, в том числе 
состоящих на учёте в Едином банке данных города 
Тобольска.  

Филиал по г.Тобольску 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по 
Тюменской области  
(А.В. Шлапаков); 
МАУ «ЦСОН» 
(Е.В. Козицкая); 
Комитет экономики 
(С.А.Новосёлов); 
ГАУ ТО «ЦЗН г. 
Тобольска и Тобольского 
района» (А.А. Лосев). 

4. О реализации должностными лицами органов 
государственной власти полномочий по 
обеспечению исполнения гражданами воинской 
обязанности, в соответствии со статьёй 4 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

Военный комиссариат по 
городу Тобольску и 
Тобольскому району  
(А.Г. Бердин). 
 

II квартал 
1. О результатах мониторинга наркоситуации и Межмуниципальный отдел 



состоянии правопорядка на территории города 
Тобольска  по итогам 1 квартала 2017 года; 
Об эффективности деятельности по поддержанию 
правопорядка в местах реализации алкогольной 
продукции в вечернее и ночное время. 

МВД России «Тобольский 
(А.П. Князев). 
 

2. О принимаемых мерах по предупреждению 
пересылки синтетических наркотиков иных 
наркосодержащих веществ, в ходе реализации 
требований, предусмотренных правилами 
перемещения международных почтовых 
отправлений физическим лицам. 

Тобольский таможенный 
пост Тюменской таможни 
Уральского таможенного 
управления 
(В.И. Лизура). 

3. Об организации профилактической работы в 
образовательных организациях по 
предупреждению правонарушений на почве 
межнациональных отношений, вандализма; 
Об организации профилактической работы, 
направленной на формирование безопасной среды 
во дворах многоквартирных домов. Развитие 
социальной активности горожан; 
О реализации профилактического проекта «Карта 
безопасности». 

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

                                                           III квартал 
1. О состоянии преступности и принимаемых мерах 

по её стабилизации, в том числе с использованием 
возможностей средств массовой информации; 
 О результатах проведения оперативно-
профилактических мероприятий в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на 
территории города Тобольска; 
Об эффективности применения административного 
законодательства, в том числе в сфере НОН. 

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

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 результатах проведения рейдов «Антитабак», 
«Антиалкоголь». 

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

3. О работе ведомств системы профилактики города 
по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
эффективности использования межведомственного 
банка данных семей и несовершеннолетних 
«Группы особого внимания»; 
Об организации деятельности Службы экстренного 
реагирования. 

КДН и ЗП (Я.С. Зубова);  
МАУ «ЦСОН» 
(Е.В. Козицкая). 
 



 
 

IV квартал 
1. О состоянии преступности на территории города; 

О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений, правонарушений, совершаемых 
иностранными гражданами; 
О взаимодействии правоохранительных органов со 
службами безопасности и руководителями 
техногенных предприятий по выявлению лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотиков. 

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

2. Об анализе изменений в молодёжной среде на базе 
социологического исследования «Закон и 
порядок»; 
О деятельности и развитии волонтёрской 
деятельности на территории города, в том числе на 
базе СПО и НПО. 

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

3. Об информационном сопровождении деятельности 
направленной на обеспечение правопорядка, 
антинаркотической деятельности на территории  
города Тобольска в 2017 году. 

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

4. О плане работы комиссии по обеспечению 
правопорядка в городе Тобольске на 2018 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. 
   План принят на заседании комиссии по обеспечению правопорядка в городе 
Тобольска 09.12.2016 №4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
к проекту распоряжения «Об утверждении плана работы  комиссии по обеспечению 
правопорядка в городе Тобольске на 2017 год» 
 

Проект вносится Управлением делами администрации города 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Наименование 

должности Для замечаний 
 

Подпись, дата Расшифровка 
подписи 

 
Заместитель Главы  

города, управляющий 
делами 

   
Е.Ю. Миленина 
 
 
 

 
Заместитель Главы  

города 

  
 
 
 
 

 
Л.В. Митрюшкин 

 
Юридический комитет 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Полуянова Вера Николаевна 
 24-67-54   
УД - Об утверждении плана работы  комиссии по обеспечению правопорядка в городе Тобольске на 2017 год 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к проекту распоряжения  

«Об утверждении плана работы  комиссии по обеспечению 
правопорядка в городе Тобольске на 2017 год» 

 
1.Администрация города. 
2.МО МВД России «Тобольский». 
3.Прокуратура города Тобольска. 
4. Отдел военного комиссариата города Тобольска и Тобольского района. 
5. Отделение в городе Тобольске РУ ФСБ РФ по Тюменской области. 
6. Следственный отдел по городу Тобольску Тюменской области. 
7. Тобольский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области. 

     
 
 
Помощник заместителя 
Главы города                                                                              В.Н. Полуянова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения 

«Об утверждении плана работы  комиссии по обеспечению 
правопорядка в городе Тобольске на 2017 год» 

 
 
     План работы комиссии по обеспечению правопорядка в городе Тобольске 
на 2017 год  утверждается в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11.12.2010 №1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка» (в ред. Указа Президента РФ от 26.06.2013 N 581), решением 
комиссии по обеспечению правопорядка  в городе Тобольске от 09.12.2016 
№4, в целях  координации деятельности по взаимодействию администрации 
города, исполнительных органов государственной власти, территориальных 
федеральных органов  государственной власти, а также указанных органов с 
институтами гражданского общества и социально ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка на 
территории города Тобольска.   
 
 
 
Помощник заместителя  
Главы  города                                                                              В.Н. Полуянова 
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