ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Мониторинг в сфере профилактики правонарушений, анализа и прогнозирования причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, оценки эффективности деятельности в сфере профилактики правонарушений
по сельскому поселению Георгиевский сельсовет за 2019 год
Раздел 1. Мероприятия, реализуемые в целях профилактики правонарушений
1.1. Проведены заседания комиссии по профилактике правонарушений;
1.2. Финансирование мероприятий в рамках профилактики правонарушений бюджетом МО не предусмотрено.
Раздел 2. Мероприятия, реализуемые в целях профилактики правонарушений
2.1.
Направления
№

профилактики
правонарушений
Мероприятия

п/п

1.

2.

в соответствии с
компетенцией органов
местного
самоуправления
Предупреждение
1. Издание НПА по вопросам профилактики правонарушений -1
правонарушений
Охрана
общественного
порядка, в том числе при
1. Организация дежурств в праздничные дни - 6
проведении
спортивных,
зрелищных
и
иных

Дата
проведения

по мере
необходимости
в течение года

массовых мероприятий
1.Участие представителя правоохранительных органов в
проведение бесед с учащимися образовательного учреждения с
целью разъяснения пагубного воздействия психоактивных
С 18.03.2019
веществ и алкоголя на организм молодого человека, правовых
по 15.04.2019
последствий за причастность к распространению наркотиков в
рамках акций «Наркомания не прощает ничего, никому, никогда…»
занятие «Профилактика детского и подросткового алкоголизма,
28.04.02019
табакокурения» для учащихся7-9 классов « На крючке у алкоголя».

3.

Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
беседа для учащихся 5-9 классов в рамках профилактической
правонарушений
и акции « Не ломай себе жизнь»
антиобщественных
действий
среди 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на
несовершеннолетних
снижение безнадзорности детей и подростков в рамках
профилактических мероприятий: - провести 4 рейда
«Семья»,
«Последний звонок»

17.05.2019

летний период
2019 года

«День защиты детей»

4.

Обеспечение
муниципальной
собственности

защиты

1. Проведение ежегодной инвентаризации имущества.
август 2. Плановые осмотры объектов муниципальной собственности в сентябрь 2019
связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

1. Контроль за соблюдением НПА о порядке представления главой
сельского поселения Георгиевский сельсовет, Советом депутатов в течение года
сельского поселения Георгиевский сельсовет информации

5.

6.

Противодействие
коррупции, выявление и 2. Контроль за соблюдением муниципальными служащим о
устранение
причин
и предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об
условий ее возникновения имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей.
1. Совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г. Ельцу, Елецком,
Измалковском, Становлянском и Долгоруковском районам
Липецкой области провести проверки в местах массового
скопления людей, в организациях и учреждениях в целях
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
связанных с пожарами.
Обеспечение
пожарной
безопасности
2. Провести профилактическую работу среди населения, а именно
разместить памятки и буклеты о мерах пожарной безопасности на
информационном стенде и общественных местах, также памятки
распространить среди населения.

первый
квартал 2019 г

в течение года

в течение года

3. Контроль за работой пожарных гидрантов для забора воды
постоянно
пожарной техникой в д. Паленка
1. Размещение информации на официальном сайте
администрации сельского поселения Георгиевский сельсовет
7.

Повышение
уровня http://georgievskiy-selsovet.ru
правовой грамотности и
развитие
правосознания
граждан

постоянно

Перечень статистических показателей оценки эффективности сельского поселения Георгиевский сельсовет в сфере
профилактики правонарушений
Мероприятия,
реализуемые в целях
профилактики
правонарушений

Показатели

Социальная адаптация
осужденных

Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, которым
оказана психологическая помощь, правовая или медицинская помощь, в
общем числе освободившихся
Доля трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения
свободы и осужденных к наказанию, не связанному с лишением
свободы в общем числе осужденных
Доля утративших (не имеющих) жилье осужденных, освободившихся из
мест лишения свободы и осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы, которым предоставлен временный приют в
специализированных учреждениях социальной адаптации в общем
числе осужденных

Стимулирование граждан к
добровольной сдаче
незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств

Доля средств муниципального бюджета , выделенных на выплаты
вознаграждения граждан за добровольно сданное незаконно
хранящегося оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства от потребности в средствах на эти цели

Социальная адаптация
больных алкоголизмом

Доля трудоустроенных лиц, больных алкоголизмом в общем числе лиц
больных алкоголизмом, не имеющих работы
Доля утративших (не имеющих) жилье лиц, больных алкоголизмом,
которым предоставлен временный приют в специализированных
учреждениях социальной адаптации в общем числе лиц, больных

Значение
показателя

0

4

0

0

Нет данных
Нет данных

алкоголизмом
Доля лиц, помещенных в специализированные учреждения по оказанию
помощи лицам , находящимся в тяжелой степени опьянения и
Предупреждение
утратившим способность самостоятельно передвигаться или
совершения
ориентироваться в окружающей обстановке и нуждающихся в оказании
правонарушений лицами,
медицинской помощи в общем числе лиц, находящихся в тяжелой
находящимися в состоянии
степени опьянения и утратившим способность самостоятельно
алкогольного опьянения
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке и
нуждающихся в оказании медицинской помощи
Доля трудоустроенных лиц, больных наркоманией в общем числе лиц
больных наркоманией, не имеющих работы
Социальная адаптация
Доля утративших (не имеющих) жилье лиц, больных наркоманией,
больных наркоманией
которым предоставлен временный приют в специализированных
учреждениях социальной адаптации в общем числе лиц, больных
наркоманией
Доля безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещенных
Социальная адаптация
в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
несовершеннолетних
нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности
детского населения
Организация занятости
несовершеннолетних,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Привлечение граждан к
охране общественного
порядка

Доля, находящихся в трудной жизненной ситуации
несовершеннолетних, обеспеченных летним оздоровительным отдыхом,
в общем числе находящихся в трудной жизненной ситуации
несовершеннолетних
Доля членов народных дружин, обеспеченных удостоверениями и
отличительной символикой, в общем числе членов народных дружин
Доля членов народных дружин, осуществляющих полномочия членов
народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем числе членов
народных дружин
Доля народных дружин, обеспеченных помещением, в общем числе
членов народных дружин

0

0

0

0

0%

100%
0
0

Мониторинг
в сфере профилактики правонарушений на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского
муниципального района за 2019 год
Направления

Анализ

профилактики
№ правонарушений

Меры
Нарушения

п/п в соответствии с
компетенцией
органов местного
самоуправления

1.

Предупреждение
правонарушений

по профилактике
правонарушений

Не
выявлены

и
прогнозирование
причин и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений

1. Наличие НПА по вопросам профилактики
правонарушений.
2. Правовое просвещение и правовое информирование
населения.

Охрана
общественного
порядка, в том числе
при проведении
Не
2.
спортивных,
выявлены
зрелищных и иных
массовых
мероприятий

1. Организация дежурств в праздничные дни: проведено
4 рейда

Предупреждение
безнадзорности,
3.
беспризорности,
правонарушений и

1. Участие представителя правоохранительных органов в
проведение бесед с учащимися образовательного
учреждения с целью разъяснения пагубного воздействия
психоактивных веществ и алкоголя на организм молодого

Не
выявлены

-

антиобщественных
действий
несовершеннолетних

человека, правовых последствий за причастность к
распространению наркотиков в рамках акций
«Наркомания не прощает ничего, никому, никогда….»,
«Не ломай себе жизнь».
2. Организация и проведение мероприятий,
направленных на снижение безнадзорности детей и
подростков: проведение 3 рейдов
в рамках профилактических мероприятий «На крючке у
алкоголя»», «Движение на дороге»,
«Будьте внимательным слушателем» в ходе которых
посещено 3 семьи с профилактическими беседам.

Обеспечение
защиты
4.
муниципальной
собственности

1. Проведение ежегодной инвентаризации имущества.
Не
выявлены

Противодействие
коррупции,
выявление и
не
5.
устранение причин и выявлены
условий ее
возникновения

2. Плановые осмотры объектов муниципальной
собственности в связи с подготовкой к осенне-зимнему
периоду.

-

1. Контроль за соблюдением НПА о порядке
представления главой сельского поселения Георгиевский
сельсовет, депутатами Совета депутатов сельского
поселения Георгиевский сельсовет информации.
Контроль за соблюдением муниципальными служащим о
предоставлении сведений муниципальными служащими
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

1. Совместно с сотрудниками с ОНД и ПР по г. Ельцу,
Елецком, Измалковском, Становлянском и
Долгоруковском районам Липецкой области проводились
проверки в местах массового скопления людей, в
организациях и учреждениях в целях предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами в течение года.

Обеспечение
6. пожарной
безопасности

2. Проводилась профилактическая работа среди
населения, а именно размещались памятки и буклеты о
мерах пожарной безопасности на информационном
стенде и общественных местах, также памятки
распространялись среди населения в течение года.

-

3. Контроль за содержанием в рабочем состоянии
пожарных гидрантов в течение года.
Повышение уровня
правовой
грамотности и
7.
развитие
правосознания
граждан

1. Размещение информации на официальном сайте
сельского поселения Георгиевский сельсовет
Не
выявлены

http://georgievskiy-selsovet.ru

Глава администрации
сельского поселения Георгиевский сельсовет

-

О.В. Полковников

