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ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№139   
от « 29   » декабря 2020 года  

п. Каменномостский 

Об утверждении  Плана  работы Общественной 

комиссии  по профилактике  правонарушений  

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское  поселение» на 2021 год 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в целях активизации 

работы по профилактики правонарушений среди жителей 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

создания условий для приостановления правонарушений до уровня 

минимальной опасности для общества на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», на  основании   

протокола заседания общественной  комиссии  по профилактике  

правонарушений муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»   №4 от 25.12.2021 г.  : 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План работы  общественной  комиссии  по профилактике  

правонарушений муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» (Приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации  hajoh.ru. 

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 Глава муниципального образования                                     

«Каменномостское сельское поселение»                          В.Н.Петров 

 

 

 

 



 

 

Проект внесен: 

Ведущий специалист правового отдела                                        С.В.Яшин 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                          В.В.Ненлюмкин 

 



Утвержден    

 Постановлением главы 

муниципального образования – 

Каменномостское сельское поселение 

от 29.12.2020г. г. № 139 

 

План работы общественной комиссии  по профилактике        

правонарушений  муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2021год.   

 

№

№ 

п/п 

Перечень вопросов     Срок    

рассмотрения 
Ответственный 

за подготовку вопроса 

1 2 3 4 

1

1. 

Анализ действующего законодательства по профилактике 

правонарушений для разработки мер по совершенствованию его 

применения  

На постоянной 

основе 

Правовой отдел 

администрация 

поселения 

 Профилактика в сфере безопасности дорожного движения   

3

2 

Результаты проведенной профилактической работы среди 

граждан, привлеченных к ответственности за нарушение правил 

дорожного  движения.  

 ежеквартально Правовой отдел 

администрации 

поселения, участковые 

уполномоченные 

полиции (по 

согласованию) 

4

3. 

Результаты проведения мероприятий по обустройству и 

оборудованию дорог местного значения, Профилактика бесконтрольного 

содержания скота на территории поселения.    

1, 2 - полугодие Отдел по 

благоустройству, 

торговле и  ЖКХ,  

МКУ 

«Благоустройство», 

Административная 

комиссия   

 Профилактика правонарушений в сфере экономики, налогового 

законодательства и нарушений на потребительском рынке  

  

    

6

4. 

Результаты работы по выявлению правонарушений на 

потребительском рынке, нарушений порядка размещения  объектов 

мелкорозничной торговли на территории поселения. 

1, 2 - полугодие Отдел по 

благоустройству, 

торговле и  ЖКХ,  

Административная 

комиссия 

 Профилактика преступлений и правонарушений среди   



несовершеннолетних 

9

5. 

Рассмотрение вопросов оказания помощи в социальной защите, 

трудовой занятости, организации досуга несовершеннолетних, степени 

участия каждого субъекта системы профилактики в решении данных 

проблем. Информационно – разъяснительная работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди  несовершеннолетних. 

ежеквартально Специалист по  

взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 1 

категории  

администрации 

поселения  

Участники системы 

профилактики (по 

согласованию) 

 

1

6. 

О результатах проводимой работы по  исполнению требований 

законодательства, о запрете реализации пива и другой 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.  

 

1, 2 - полугодие Специалист по  

взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 1 

категории  

администрации 

поселения совместно с 

сотрудниками ОВД  по 

Майкопскому району (по 

согласованию) 

1

7. 

 О результатах проводимой работы с  неблагополучными 

семьями, состоящими на учёте, за условиями проживания и обучения 

несовершеннолетних 

 

 

ежеквартально Специалист по  

взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 1 

категории    

1

8. 

Итоги проведения профилактической работы с  

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОВД.  

ежеквартально  Специалист по  

взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 1 

категории  

Участники системы 

профилактики (по 

согласованию) 

  

 Профилактика в сфере незаконного оборота наркотиков   

1

9. 

О результатах оперативно – служебной деятельности по 

выявлению и профилактике преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, на территории МО «Каменномостское 

сельское поселение».   

ежеквартально Сотрудники ПП 

(Каменномостский) ОВД 

по Майкопскому  району 

(по согласованию) 

1

10. 

О наркологической ситуации на территории  МО 

«Каменномостское сельское поселение».    

1, 2 - полугодие Каменномостская 

участковая больница 

(ЦРБ Майкопского 

района)  

1

11. 

О проводимой  работе по профилактике и предупреждению 

употребления наркотиков  в МО «Каменномостское сельское поселение».   

ежеквартально Правовой отдел 

администрации 

поселения  

 Профилактика пьянства и алкоголизма.   



2

12. 
 О проводимой  работе по профилактике и предупреждению 

злоупотребления спиртными напитками  на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение». 

ежеквартально Правовой отдел 

администрации 

поселения  

2

13. 

Об организации и проведении совместной с ОВД 

профилактической работы с лицами  больными алкоголизмом, 

склонными к совершению противоправных действий. С лицами, 

занимающимися незаконной продажей спиртосодержащей жидкости из 

частных домовладений. 

  

ежеквартально 

Правовой отдел 

администрации 

поселения 

Сотрудники ПП 

(Каменномостский) ОВД 

по Майкопскому  району 

(по согласованию) 

2

14. 

По вопросу оказания  содействия в трудоустройстве лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осуждённых к 

исправительным работам. 

1, 2 - полугодие  

 

Администрация 

поселения,   

Филиал ГУ «Центр 

занятости населения  по 

Майкопскому  району» 

(по согласованию) 

2

15. 

О проведении сельских сходов и собраний с гражданами, с 

учетом возможности и санитарно-эпидемиологической обстановки, по 

обсуждению нарушений антиалкогольного законодательства и лиц, 

допускающих правонарушения в быту на почве пьянства. Рассмотрение 

представлений об устранении причин и условий способствующих 

совершению преступлений и правонарушений.  

1, 2 - полугодие  

 

Администрация 

поселения  

2

16. 

О проведении мониторинга  по исполнению  пунктов плана 

работы общественной комиссии  по профилактике правонарушений  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  за  

2020 год  и утверждение Плана работы комиссии на 2021год. 

4 - квартал 

 

Правовой отдел 

администрации 

поселения 
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