
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                           
__________________________________________________________________

19.11.2014г.                                                                                            № 49-п
                                  

О мероприятиях профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка
и борьбы с преступностью на территории муниципального образования

Новогригорьевский сельсовет на 2015-2017 годы

        В соответствии с постановлением администрации Акбулакского района
от  30.09.2014  г.  №  1725-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Профилактика  правонарушений,  обеспечение  правопорядка  и  борьбы  с
преступностью  на  территории  муниципального  образования  Акбулакский
район на 2015-2017 годы» постановляю:

        1. Утвердить мероприятия  профилактики правонарушений, обеспечение
правопорядка  и  борьбы  с  преступностью  на  территории  муниципального
образования  Новогригорьевский сельсовет  на  2015-2017  годы  согласно
приложению № 1.

       2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

       3.    Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                          Ю.В.Шелудько.

Разослано: в дело, администрацию района, руководителям учреждений,  
райпрокурору.

Приложение  № 1к постановлению



главы администрации
№ 49-п от 19.11.2014г.

План мероприятий
муниципальной  программы "Профилактика правонарушений, обеспечение
правопорядка  и  борьбы с преступностью на территории муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет на 2015 -2017 годы»

№
 п
/п

Наименование и
содержание мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Сроки
реализации

1 2 3 4
1 Организация и работа 

летних площадок для 
детей 

Работники культуры,
школы,администрация

сельсовета

2015 – 2017 гг.

2 Организация и проведение
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию молодежи 

 Работники культуры,
школы

2015 – 2017гг.

3 Выявление:
- семей, находящихся в 
социально – опасном 
положении;

Администрация  сель-
совет,  школы

2015 – 2017 гг.

4 Содействие в организации 
летней занятости детей, 
находящихся в социально 
– опасном положении и 
подростков, состоящих на 
учёте в ОВД.

Администрация  сель-
совет, школы

2015 – 
2017 г.г.

5. Проведение лекций и 
бесед тематической 
направленности в учебных
заведениях по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними.

Участковый полиции 2015 – 2017гг.

6. Осуществление 
мероприятий по контролю 
за соблюдением 
иностранными 
гражданами и лицами без 

Участковый полиции
Администрация  сель-
совета

2015 – 2017 гг.



гражданства правил 
пребывания и проживания 
на территории сельсовета

7 Организация и проведение
мероприятий в жилом 
секторе сельсовета для 
укрепления связей 
участкового  
уполномоченного полиции
с населением

Администрация
сельсовета

2015 –2017 гг.

8. Создание наблюдательных
советов (комиссии, 
общественные 
организации) при органах 
местного самоуправления, 
осуществляющих функции
по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

Глава  муниципального
образования

2015 –2017 гг.

9. Организация проведения 
отчетов участковых 
уполномоченных полиции 
и представителей  органов 
местного самоуправления 
перед населением 
административных 
участков, коллективами 
предприятий,  
учреждений, организаций

Глава  муниципального
образования

2015 – 2017 гг.
Ежеквартально

10 Выявление
-семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, 
- детей, занимающихся 
бродяжничеством и 
попрошайничеством,
-детей, систематически 
пропускающих занятия, 
- детей, допускающих 
самовольные уходы из 
семей и госучреждений.

Глава администрации,
школы,участковый
уполномоченный
полиции

Постоянно

11 Проведение рейдов по 
выявлению и 
пресечению фактов 

Администрация
сельсовета, школы

2015 – 2017 гг.



реализации 
несовершеннолетним 
алкогольной и табачной 
продукции

12 Проведение 
профилактических 
мероприятий «Дети и 
транспорт»

Глава  муниципального
образования
Работники  полиции,
школы

ежегодно

13 Организация цикла 
лекций и бесед, 
направленных на 
предотвращение 
преступлений, 
профилактику 
употребления 
психоактивных веществ 
в молодежной среде, 
пропаганду ЗОЖ  

Руководители школы
2015-2017 гг.

14 Проведение спортивных 
и развлекательных 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый обра жизни

Адмипнистрация 
сельсовета,
руководители школы

2015-2017 гг.


	

