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АДМИНИСТРАЦИЯ НАУМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 № 37
с. Наумовка
Об утверждении мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» определено, что органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Наумовского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» и разместить на сайте администрации Наумовского сельского поселения Хабаровского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (Обнародования).



Глава сельского поселения 	Л.А. Альбрехт

















УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Наумовского сельского поселения
от 21.11.2018 № 37

Мероприятия
по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Хабаровского муниципального района Хабаровского края
 на 2019-2021 годы

№ п/п
Перечень
мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители и организации, привлекаемые к исполнению
1.
Оказывать содействие отделу внутренних дел по пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией
Постоянно
Участковые инспекторы 
(по согласованию), администрация Наумовского сельского поселения
2.
Обеспечивать доступность социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания 
По мере необходимости
администрация Наумовского сельского поселения, социальный работник (по согласованию), руководители учреждений образования (по согласованию), здравоохранения (по согласованию), культуры (по согласованию)
3.
Организовывать в приоритетном порядке отдых и занятость несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в том числе подростков группы риска
Постоянно
Социальный работник (по согласованию), руководители учреждений образования (по согласованию)
4.
Проводить социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе несовершеннолетних, имеющих условную судимость или освободившихся из мест лишения свободы и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
По мере необходимости
Участковые инспекторы, социальный работник (по согласованию)
5.
Продолжить работу по обустройству уличного освещения
2019 год
Администрация Наумовского сельского поселения
6.
Проведение проверок сохранности и использования квартир детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских домах, для предотвращения возможных незаконных сделок по их отчуждению
Постоянно 
по мере необходимости
Администрация Наумовского сельского поселения
7.
Создание на базе школьных и сельских библиотек действующих выставок по профилактике употребления наркотиков, алкоголизма
Ежегодно
Заведующие библиотеками (по согласованию)
8.
Участие в ежегодных районных акциях: «Гарантия права на общее образование – каждому подростку», «Помоги собраться в школу»
Ежегодно
Руководители школ (по согласованию), социальный работник (по согласованию)
9.
Укрепление подвальных и чердачных помещений жилых домов с целью предотвращения свободного доступа посторонних лиц
По мере необходимости
Коммунальные службы (по согласованию)
10. 
Привлечение собственников жилья к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях
Постоянно
Администрация, участковые инспекторы (по согласованию)

	_______________________

