
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   06.11.2013г.                              с. Александровка                            № 1034-п 

 

 
Об организации  и проведении  месячника правовых знаний на 

территории Александровского района в  2013 году 

 

С целью обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной информационно-
телекоммуникационной среде и в соответствии  с  рекомендациями  
комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их  прав  Правительства 
Оренбургской области, в соответствии с планом совместной работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних района по предупреждению асоциальных явлений в 
детской и подростковой среде на 2013 год, утвержденным 15 января 2013 
года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Александровского района, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Провести  на территории  района  с  10 ноября 2013 года  по  10 
декабря  2013 года включительно месячник правовых  знаний под девизом 
«За безопасность в СМИ!». 

2. Заместителю главы администрации района по социальным вопросам 
Шамову В.И. разработать и утвердить план районных мероприятий по 
организации и проведению месячника правовых знаний на территории 
Александровского района.   

3. Возложить  координацию   деятельности   органов и учреждений 
системы  профилактики  безнадзорности   и правонарушений  
несовершеннолетних по проведению  месячника  правовых знаний на  
комиссию  по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации  
Александровского района. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 

5. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 

  

Глава района       А.П. Писарев 

    
 

Разослано:  КДН и ЗП,  отделу образования, отделу культуры, отделу по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, ОП № 1 
МОМВД России «Шарлыкский», ГБУЗ «Александровская ЦРБ», ГБУСО 
«КЦСОН», ГБУ «ЦЗН», МБУ «Центр по работе с молодежью», прокурору,  в 
дело.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу «Об организации  и проведении  месячника правовых знаний на 
территории Александровского района в  2013 году»    
Проект внес: 
Начальник  отдела профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних администрации Александровского района  
С.В.Уляшина 
Личная подпись____________________________________________________ 
 Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания 
прилагаются»)  

Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта Роспись 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Заключение юриста 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кому разослать (с указанием количества экз.): 
 
КДН и ЗП-1 экз.,  отделу образования-1 экз., отделу культуры-1 экз., отделу 
по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму-1 экз., ОП 
№ 1 МОМВД России «Шарлыкский» -1 экз., ГБУЗ «Александровская ЦРБ» -
1 экз., ГБУСО «КЦСОН» -1 экз., ГБУ «ЦЗН»-1 экз., МБУ «Центр по работе с 
молодежью» -1 экз., прокурору-1 экз.,  в дело-1 экз.. 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения______________________________________________________                                                                  


	Роспись

