
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
11.11.2013 г. 

 
с. Александровка                  

 
№ 1042-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 15.10.2012 г. № 991-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Александровском районе 

Оренбургской области на 2013-2015 годы» 
 

В целях эффективной реализации программных мероприятий, 
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 15.10.2012 г. № 991-п  
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Александровском районе Оренбургской области на 
2013-2015 годы» (далее — программа): 

1.1. изложить раздел 3 приложения 1 к программе согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. изложить подраздел 2.4 приложения 1 к программе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – руководителя аппарата Лысенкова 
Г.П.. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 
Глава района       А.П. Писарев 

 
 

Разослано: Лысенкову Г.П., отделу образования, отделу по молодёжной 
политике и спорту, КДНИЗП, финансовый отдел, прокурору, в дело.



 Приложение 1 
к постановлению 
администрации района 
от 11.11.2013г  № 1042-п  
 
 

Изменения в Раздел 3. «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений» 
 

3.1 Создать базу данных о детях, 
нуждающихся в социальной помощи и 
медико-психологической поддержке 

 В течение 
полугодия с 
даты 
принятия 
программы 

Финанс
ировани
я не  
требует 

   Отдел 
образования; 
КДНиЗП 

3.2 Создать банк данных о выявленных 
фактах нарушений жилищных, трудовых 
и иных прав,  свобод и законных 
интересов детей, подростков, взрослых. 

 В течение 
полугодия с 
даты 
принятия 
программы 

Финанс
ировани
я не  
требует 

   Отдел 
образования; 
КДНиЗП. 

3.3 Создать единый автоматизированный 
банк данных о лицах, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ и причастных к их незаконному 
обороту 

 В течение 
полугодия с 
даты 
принятия 
программы 

Финанс
ировани
я не  
требует 

   КДНиЗП 

3.4 Разработать комплекс учебных и 
специальных программ и методик по 
организации и проведению патриотического 
воспитания детей и старших школьников. 
Обеспечить реализацию мероприятий 
федеральной и региональных целевых 
программ по данному вопросу. 

 В течение 
полугодия 

Финанс
ировани
я не  
требует 

   Отдел 
образования 

3.5 Информировать граждан о способах и 
средствах правомерной защиты от 

Бюджет 
района 

Ежемесячно 4,0 0 2,0 2,0 КДНиЗП; 
Отдел 



преступных и иных посягательств путем 
проведения соответствующей 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации 

документационн
ого и 
информационног
о обеспечения 

3.6 Провести тематические лекции, 
публикации статей по проблемам 
подростковой преступности, наркомании 
и токсикомании среди молодежи, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Бюджет 
района 

1 раз в 
полугодие 

2,0 0 1,0 1,0 Отдел 
образования 

2,0 0 1,0 1,0 КДНиЗП, 
Комиссия по 
БДД 

3.7 Организовать в средствах массовой 
информации пропаганду патриотизма, 
здорового образа жизни подростков и 
молодежи, их ориентацию на духовные 
ценности, подготовить и изготовить печатную 
продукцию. 

Бюджет 
района 

ежекварталь
но 

18,0 6,0 6,0 6,0 Отдел 
образования 

28,0 10,0 9,0 9,0 Отдел по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 

 
 
 



 Приложение 2 
к постановлению 
администрации района 
от 11.11.2013г.  № 1042-п  
 
 

Изменения в подраздел 2.4. «Профилактика правонарушений на административных участках» 
 

2.4.3.1 Проведение отчетов участковых 
уполномоченных полиции перед 
населением административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, 
организаций. 
 

 Ежеквартал
ьно 

Финанс
ировани
я не  
требует 

   Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию); 
Отделение 
полиции №1 МО 
МВД России 
Шарлыкский (по 
согласованию); 

2.4.3.2 Освещение в СМИ организации и 
проведения участковыми 
уполномоченными полиции 
поквартирных/подомовых обходов (1 раз 
в полугодие) 
 

 ежегодно Финанс
ировани
я не  
требует 

   Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию), 
газета «Звезда» 
(по 
согласованию), 
ОП № 1 

2.4.3.3 Проведение конкурса «Народный 
участковый»  

Бюджет 
района 

2013-2015 63,0 23,0 20,0 20,0 Администрация 
района, 
Отделение 
полиции №1 МО 
МВД России 
Шарлыкский (по 
согласованию); 

2.4.3.4. Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений и защиты предприятий, 

 ежегодно     Отделение 
полиции №1 МО 
МВД России 



жилья граждан от преступных 
посягательств путем реализации 
дополнительных мер защиты (установка 
охранных сигнализаций, тревожные 
кнопки, инкассация, страхование) 

Шарлыкский (по 
согласованию); 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

 
 
 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

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

 
По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского района от 15.10.2012 г. № 991-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Александровском районе Оренбургской области на 2013-2015 годы» 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
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.) 
Лысенкову Г.П., отделу образования, отделу по молодёжной политике и 
спорту, КДНИЗП, финансовый отдел, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

