РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.05. 2020

д. Паленка

№ 3-р

Об утверждении Плана работы 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 на 2020 год

В соответствии с Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет, с
целью организации участия населения сельского поселения в решении вопросов
обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений на
территории Георгиевского сельского поселения
1. Утвердить прилагаемый Плана работы 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 2020 год
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения за собой.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации сельского поселения Георгиевский сельсовет http://georgievskiyselsovet.ru и в печатном средстве массовой информации «Вестник Георгиевского
сельсовета».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Георгиевского сельсовета
Становлянского района

О.В. Полковников

Приложение № 1 к распоряжению от 13.05.2020 № 3-р

Направления
№

профилактики
правонарушений
Мероприятия

п/п

1.

в соответствии с
компетенцией
органов местного
самоуправления
Предупреждение
правонарушений

Дата
проведения

1. Издание НПА по вопросам
по мере
профилактики правонарушений
необходимости
-1

Охрана
общественного
порядка, в том числе
при
проведении 1. Организация дежурств в
2.
спортивных,
праздничные дни - 5
зрелищных и иных
массовых
мероприятий
1.Участие представителя
правоохранительных органов в
проведение бесед с учащимися
образовательного учреждения с
целью разъяснения пагубного
воздействия психоактивных
веществ и алкоголя на организм
молодого человека, правовых
Предупреждение
последствий за причастность к
безнадзорности,
распространению наркотиков в
беспризорности,
рамках акций «Скажи
3. правонарушений
и наркотикам нет»
антиобщественных
действий
среди занятие «Профилактика
несовершеннолетних детского и подросткового
алкоголизма, табакокурения»
для учащихся 5-9 классов
беседа с учащимися 5-9
классов в рамках
профилактической акции
«Наркотик бьет без выбора »

в течении года

по квартально
в течении 2020

постоянно
2020 года

весеннелетний период
2020

2. Организация и проведение
мероприятий, направленных на
снижение безнадзорности детей
и подростков в рамках
профилактических
мероприятий: - провести 4
рейда
«Семья»,

летний период
2020 года

«Последний звонок»
«Дети России 2020»

Обеспечение
защиты
4.
муниципальной
собственности

1.
Проведение
ежегодной
инвентаризации имущества.

2. Плановые осмотры объектов
муниципальной собственности в
связи с подготовкой к осеннезимнему периоду.
1. Контроль за соблюдением
НПА о порядке представления
главой сельского поселения
Георгиевский
сельсовет,
Советом депутатов сельского
поселения
Георгиевский
сельсовет информации.
Противодействие
коррупции,
2. Контроль за соблюдением
выявление
и муниципальными служащим о
5.
устранение причин и предоставлении сведений о
условий
ее своих доходах, расходах, об
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
Обеспечение
Липецкой области провести
6. пожарной
проверки в местах массового
безопасности
скопления
людей,
в
организациях и учреждениях в
целях
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с

июль сентябрь 2020

в течении года

2020 г

в течении года

пожарами.

2. Провести профилактическую
работу среди населения, а
именно разместить памятки и
буклеты о мерах пожарной
безопасности
на
в течении года
информационном
стенде
и
общественных местах, также
памятки
и
буклеты
распространить
среди
населения.
3.
Контроль
за
работой
пожарных гидрантов для забора
постоянно
воды пожарной техникой в д.
Паленка
1. Размещение информации на
официальном сайте
администрации сельского
уровня поселения Георгиевский
сельсовет
и http://georgievskiy-selsovet.ru
постоянно

Повышение
правовой
грамотности
7.
развитие
правосознания
граждан

