Российская Федерация
Иркутская область
Администрация
Харикского сельского поселения
Постановление
25.08.2016 года

с. Харик

№43

«Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Комплексная программа
профилактики правонарушений в Харикском
сельском поселении на 2016 – 2020 годы»»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п.1 ст.99 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Харикского сельского поселения, в целях активизации работы по профилактике преступлений и правонарушений на территории
Харикского сельского поселения, в целях создания многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Харикского сельского поселения, администрация Харикского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексная программа профилактики правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016 – 2020 годы» согласно
приложению.
2. Главному специалисту Администрации Харикского сельского поселения, предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016 – 2020 годы».
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016 –
2020 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципальный вестник"
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Харикского сельского поселения

А.А. Ткачёв

Приложение
к постановлению Администрации
Харикского сельского поселения
от 25.08.2016 г. №43
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексная программа профилактики
правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016 – 2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонаПрограммы
рушений в Харикском сельском поселении на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа).
Заказчик
Администрация Харикского сельского поселения;
Программы
Исполнители
Администрация Харикского сельского поселения;
Программы
МКУК «Харикский СКЦ»;
МОУ «Харикская СОШ».
(по согласованию)
Цель
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории ХаПрограммы
рикского сельского поселения
Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Харикского сельского поселения
Задачи
1.Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на
Программы
территории Харикского сельского поселения;
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения
свободы;
3.Совершенствование нормативной правовой базы Харикского сельского поселения по профилактике правонарушений;
4. Вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;
5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений;
6. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для
ведения законопослушного образа жизни;
7. Профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке;
8. Повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
9. Эффективное использование средств массовой информации и общественных
объединений в проведении пропагандистской работы среди населения по профилактике правонарушений;
10. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в других общественных местах;
11. Стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации охраны общественного порядка и другой правоохранительной направленности;
12. Формирование позитивного общественного мнения у населения о правоохранительной деятельности с целью повышения доверия к работе органов правопорядка;
13. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений.
Важнейшие ин- - количество зарегистрированных преступлений;
дикаторы и по- - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
казатели, посоучастии;
зволяющие
- количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;
оценить ход ре- - уровень преступности.

ализации программы
Сроки реализа- 2016 - 2020 годы.
ции Программы
Объемы и источ- Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств
ники финанси- местного бюджета Администрации Харикского сельского поселения. Общий
рования Прообъем средств местного бюджета на реализацию программы составит:
граммы
5 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 1 тыс. рублей
в 2020 году – 1 тыс. рублей
в 2018 году – 1 тыс. рублей
в 2020 году - 1 тыс. рублей
в 2020 году - 1 тыс. рублей
Ожидаемые ре- 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушезультаты реали- ний;
зации Про2. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных
граммы
органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного
порядка на территории Харикского сельского поселения;
3. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и
«бытовой» преступности, преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;
4. Оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах
и других общественных местах;
6. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
7. Снижение уровня преступности на территории Харикского сельского поселения;
8. Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений;
9. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений;
10. Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и
молодежи;
Контроль за реа- Контроль за реализацией Программы осуществляют депутаты Думы Харикского
лизацией Про- сельского поселения, Администрация Харикского сельского поселения.
граммы
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Криминогенная обстановка на территории Харикского сельского поселения продолжается характеризоваться увеличением общего числа зарегистрированных преступлений.
Уголовно-исполнительная система не в полном объеме обеспечивает достижение целей исправления и перевоспитания осужденных. Криминогенную обстановку осложняют нарастающие темпы
распространения алкоголизма и наркомании. Увеличиваются масштабы бытовых правонарушений.
Сложившаяся ситуация явилась следствием следующих факторов:
отставания правовой базы правоохранительной деятельности от потребностей правоохранительной практики;
недостаточной эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего, в силу их разобщенности, утраты опоры на население, оттока профессиональных кадров, нерешенности вопросов социально-экономического обеспечения их деятельности;
разрушения существовавшей межведомственной системы профилактики правонарушений;
углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание населения стереотипов противоправного поведения, неверия в способность правоохранительных органов защитить
интересы личности, общества и государства.
Анализ ситуации дает основание прогнозировать углубление негативных тенденций развития криминогенной ситуации.
В связи с этим возникла необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия
на криминогенные факторы. Требуется комплексный подход и координация действий правоохрани-

тельных органов, заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций и населения в предупреждение и ликвидации условий для роста преступности.
В целях формирования на территории Харикского сельского поселения эффективной системы профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и принятия программы профилактики правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016-2020 годы, которая позволит реализовать комплекс объединённых единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.
Актуальность, несмотря на принимаемые меры, остаётся проблема борьбы с подростковой преступностью, криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В этой
связи особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.
Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учёбы несовершеннолетних и
молодёжи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно
сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан.
Сложившееся положение требует разработки и реализации мер, направленных на решение задач
повышения защищённости населения, которая на современном этапе является одной из наиболее
приоритетных. При этом проблемы безопасности населения Харикского сельского поселения
должны решаться программными методами.
Разработка Программы организована в целях реализации на территории Харикского сельского поселения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N537.
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным направлениям и
конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач Программы.
Основными целями реализации Программы является создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Харикского сельского поселения и формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории Харикского сельского поселения.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:
1.Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Харикского сельского поселения;
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
3.Совершенствование нормативной правовой базы Харикского сельского поселения по профилактике правонарушений;
4. Вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;
5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений;
6. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
7. Профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке;
8. Повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
9. Эффективное использование средств массовой информации и общественных объединений в проведении пропагандистской работы среди населения по профилактике правонарушений;
10. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в других общественных местах;
11. Стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации охраны общественного
порядка и другой правоохранительной направленности;
12. Формирование позитивного общественного мнения у населения о правоохранительной деятельности с целью повышения доверия к работе органов правопорядка;
13. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и
преступлений.

Реализация Программы рассчитана на 5-летний период, с 2016 по 2020 годы, в течение которого
предусматриваются:
1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений;
2. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Харикского сельского поселения;
3. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и
общего числа совершаемых правонарушений;
4. Оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах;
6. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
7. Снижение уровня преступности на территории Харикского сельского поселения;
8. Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений;
9. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений;
10. Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы,
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к Программе.
Механизм реализации программы, организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
Руководителем Программы является Глава Харикского сельского поселения. С учетом выделяемых
на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном
порядке. При необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы
и перечня программных мероприятий.
Реализацию Программы предусматривается осуществлять по ее основным направлениям с учетом
положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий
Программы, направленных на профилактику правонарушений в Харикского сельском поселении.
Перечень основных направлений и мероприятий Программы содержится в приложении к настоящей
Программе.
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляет
управляющий Программой – Администрация Харикского сельского поселения, которая осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий.
Исполнители и соисполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное
исполнение мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Харикского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета Администрация Харикского
сельского поселения ежегодно представляет в Думу Харикского сельского поселения отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий программы и процент их не завершения;
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы заключается в том,
чтобы путем создания многоуровневой системы профилактики правонарушений добиться стабилизации криминогенной обстановки на территории Харикского сельского поселения и реализация
Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера
окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние

защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее
совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.
Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных
моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению
алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:
-снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности
на улицах и в общественных местах;
- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Харикского сельского поселения;
- стабилизацию и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;
- оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
-создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу
кружков и спортивных секций.
Сроки и этапы реализации Программы.
Программа реализуется в 2016 – 2020 годах. Мероприятия Программы будут выполнятся в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как
программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Харикского
сельского поселения, корректируемых на каждый бюджетный год и внебюджетных источников
(средства спонсоров, благотворительные пожертвования и т.д.). Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Приложение к Муниципальной долгосрочной целевой программе
«Комплексная программа профилактики правонарушений в Харикском сельском поселении на 2016 – 2020 годы»
Основные мероприятия Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в Харикском
сельском поселении на 2016 – 2020 годы»
N
Наименование
Цель
Ответственный
Срок исполнения Источники
Общая
п/п мероприятия
мероприятия
исполнитель
финансирования
сумма
тыс. руб.
1.
Подготовка и публикация в печатных средствах мас- Профилактика
Администрация 2016 год
Бюджет сельского
1,0
совой информации материалов по вопросам
преступности
поселения
поселения
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
2.
Подготовка и публикация в печатных средствах масПрофилактика
Администрация 2017 год
Бюджет сельского
1,0
совой информации материалов по вопросам
преступности
поселения
поселения
предупреждения социально значимых заболеваний и
формирования мотивации к ведению здорового образа
жизни
3.
Изготовление и размещение полиграфической
Профилактика
Администрация 2018 год
Бюджет сельского
1,0
продукции (буклеты, памятки и другие виды)
преступности
поселения
поселения
по вопросам профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью
4.
Изготовление и размещение полиграфической
Профилактика
Администрация 2019 год
Бюджет сельского
1,0
продукции (буклеты, памятки и другие виды)
преступности
поселения
поселения
по вопросам предупреждения социально значимых
заболеваний и формирования мотивации к ведению
здорового образа жизни
5.
Организация профилактической работы по антитерро- Профилактика
Администрация 2020 год
Бюджет сельского
1,0
ристической защищенности граждан, информационпреступности
поселения
поселения
ные буклеты по профилактике правонарушений и
обеспечении общественной безопасности, предупреждению террористических актов в поселении
6.
Проведение месячников по профилактике правонару- Профилактика
Администрация Весь период
Без дополнительшений
правонарушений поселения, дома
ного финансировакультуры посения
ления МОУ «Харикская СОШ»
(по согласованию)

Администрация Весь период
поселения, дома
культуры поселения, МОУ
«Харикская
СОШ» (по согласованию)
Изучение причин, способствующих совершению пра- Обеспечение вза- Администрация Ежеквартально
вонарушений, доведение результатов анализа до заин- имодействия ад- поселения дома
тересованных органов по вопросам их компетенции
министративных культуры посеи правоохления, МОУ
ранительных ор- «Харикская
ганов в области
СОШ» (по соглапрофилактики
сованию)
правонарушений
Организация культурно-досуговой деятельности среди Воспитание здо- Администрация Весь период
населения
рового образа
поселения,
жизни населения дома культуры
поселения

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

10.

Оказание мер социальной поддержки семьям, находящимся в социально опасном положении

Без дополнительного финансирования

-

11.

Проведение анализа состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних граждан Харикского
сельского поселения

Администрация Весь период
поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Специалист адЕжеквартально
министрации

Без дополнительного финансирования

-

Специалист адВесь период
министрации,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)

Без дополнительного финансирования

-

7.

8.

9.

12.

Проведение межведомственных операций «Подросток» и «Мир без наркотиков», тематических концертов.

Профилактика
преступности
среди молодежи

Помощь семьям,
находящимся в
социально опасном положении

Организация мероприятий по
предупреждению
детской преступности
Формирование базы данных по детям, нуждающимся в Координация и
социальной помощи и медико-психологической подповышение эфдержке, по безнадзорным детям
фективности
профилактики
безнадзорности и
совершение правонарушений
среди несовершеннолетних

13.

Принятие мер по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

14.

Содействие в привлечении к уголовной или административной ответственности родителей или лиц, их замещающих, иных взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобщественных действий
Организация комплексных оздоровительных, спортивно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, походов и слетов,
спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т. д.)

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

16.

Содействие в организации работы летних пришкольных лагерей для учащихся школ

Организация досуга несовершеннолетних

17.

Организация исполнения законодательства в части
раннего выявления несовершеннолетних, склонных к
злоупотреблению наркотиками, алкоголем, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»
Организация проведения благотворительных праздничных мероприятий для детей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

15.

18.

Воспитание здорового образа
жизни несовершеннолетних и
молодежи

Организация досуга подростков

Специалист администрации,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Администрация
поселения, МОУ
«Харикская
СОШ»(по согласованию)
Администрация
поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Администрация
поселения, МОУ
«Харикская
СОШ»(по согласованию)
Администрация
поселения, МОУ
«Харикская
СОШ»(по согласованию)
Администрация
поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

В летнее время

Без дополнительного финансирования

-

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

19.

Осуществление комплекса мероприятий по выявлению
и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды

20.

Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу
кружков и секций на базе учреждений культуры,
школ.

21.

Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по выявлению проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью выявления незаконных мигрантов, нелегальной иностранной рабочей
силы и работодателей, нарушающих трудовое и миграционное законодательство
Содействие органам УФМС по применению мер административного и уголовного воздействия к юридическим и физическим лицам, нарушающим миграционное законодательство

22.

23.

Оказание мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы

24.

Содействие в оформлении и получении регистрации,
полисов обязательного медицинского страхования лицам, освободившимся из мест лишения свободы

Профилактика
правонарушений
среди лиц, проповедующих экстремизм

Администрация Весь период
поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Организация до- Администрация Весь период
суга подростков поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Обеспечение
Администрация Весь период
требований зако- поселения
нодательства РФ
в области миграционной политики
Обеспечение
Администрация Весь период
требований зако- поселения
нодательства РФ
в области миграционной политики
Оказание поАдминистрация Весь период
мощи в социаль- поселения
ной адаптации
лицам, освободившимся из
мест лишения
свободы
Оказание поАдминистрация Весь период
мощи в социаль- поселения
ной адаптации
лицам, освободившимся из
мест лишения
свободы

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

25.

26.

27.

28.

29.

Оказание помощи в устройстве на работу лицам, осво- Оказание пободившимся из мест лишения свободы
мощи в социальной адаптации
лицам, освободившимся из
мест лишения
свободы
Организация постоянного патрулирования в местах
Профилактика
массового отдыха населения
правонарушений

Администрация
поселения

Весь период

Без дополнительного финансирования

-

Администрация Весь период
поселения, дома
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)
Организация проведения отчетов участковых уполно- Информирование Администрация Весь период
моченных полиции перед населением
граждан Харик- поселения
ского сельского
поселения по работе участковых
уполномоченных
полиции
Проведение тематических занятий с населением по
Профилактика
Администрация Весь период
проблемам подростковой преступности, наркомании и преступности
поселения
токсикомании среди молодежи, детского дорожносреди молодежи
транспортного травматизма

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Без дополнительного финансирования

-

Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению молодежи, в т. ч. по вопросам
соблюдения требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды

Без дополнительного финансирования

-

Экологическое
Администрация Весь период
просвещение мо- поселения, дома
лодежи
культуры поселения,
МОУ «Харикская
СОШ»(по согласованию)

