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ПОСТАНОВЛЕНИЕ      ПРОЕКТ   

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  

 

от «    »                     2018 года  

п. Каменномостский 

 
Об утверждении  Положения об  

 общественной  комиссии  по профилактике  

правонарушений муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Указами Президента 

Российской Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», 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»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об  общественной  комиссии  по профилактике  

правонарушений муниципального образования«Каменномостское 

сельское поселение» 

 (Приложение 1).  

2. Утвердить состав общественной  комиссии  правонарушений 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

 (Приложение 2). 

3. Постановления главы  муниципального образования   

«Каменномостское сельское поселение»  № 16 от 17.02.2017 г считать  

утратившими  силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

 



опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации  hajoh.ru. 

6. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 Глава муниципального образования                                     

«Каменномостское сельское поселение»                          В.Н.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Постановлению главы 

муниципального образования – 

Каменномостское сельское поселение 

от _______________ г. № ____ 

 

Положение об общественной  комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального  образования  «Каменномостское 

сельское поселение»  

1. Общие положения  

1.1 Общественная комиссия по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

(далее — Комиссия) создана и действует при администрации 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»; 

1.2 Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах; 

1.3 Комиссия является субъектом системы профилактики 

правонарушений. Деятельность Комиссии основывается на строгом 

соблюдении законности и осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Адыгея, 

нормативно правовыми актами муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», а также настоящим 

Положением; 

1.4 Комиссия в своей деятельности взаимодействует с 

межведомственными комиссиями по профилактике правонарушений, 

безопасности  дорожного  движения и  антинаркотической  комиссией 

МО «Майкопский район», правоохранительными органами 

Майкопского района, учреждениями образования и здравоохранения, 

общественными объединениями и организациями и организует свою 

работу при широком участии общественности. 

Деятельность Комиссии в соответствии с настоящим Положением 

осуществляется в пределах территории Каменномостское сельское 

поселения.  

1.5 Участники системы профилактики муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»: 

- администрация сельского поселения; 

- участковые уполномоченные полиции; 

- учреждения образования п.Каменномостского ( МБОУ СОШ №7, 

№11, №21, МБДОУ №22,№44,№9,№24 

- учреждения здравоохранения (Каменномостская участковая 

больница, поликлиника); 

- Культурно-туристский Центр (КТЦ) п.Каменномостского  

- сельские библиотеки; 

- добровольная народная  дружина «Народник» 

- общественные  объединения 



- система квартальных уличных комитетов 

2. Цель и основные задачи деятельности Комиссии 

2.1 Целью создания Комиссии является достижение единого 

государственного подхода в решении проблем профилактики 

правонарушений по защите личности и общества от противоправных 

посягательств на территории муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»; 

2.2 Основные задачи Комиссии: 

- выявление и устранение совместно с правоохранительными 

органами и другими органами системы профилактики правонарушений 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений на 

территории муниципального образования  «Каменномостское сельское 

поселение»; 

- формирование у населения законопослушного поведения и 

нетерпимого отношения к правонарушениям; 

- взаимодействие с государственными органами, с муниципальным 

образованием «Майкопский район», общественными объединениями и 

гражданами по вопросам профилактики правонарушений; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

недопущение совершения правонарушений. 

-  деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий её проявлений; 

- участие в реализации на территории муниципального  образования  

«Каменномостское сельское поселение» государственной политики в 

области противодействия наркомании; 

- разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и 

условий, способствующих её проявлению, осуществление контроля за 

реализацией этих мер; 

- анализ эффективности работы на территории муниципального  

образования  «Каменномостское сельское поселение» по профилактике 

наркомании, а также минимизация и ликвидация последствий её 

проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой 

работы; 

- участие в  обеспечении повышения безопасности  дорожного 

движения. 

 

 

3. Направления деятельности Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям: 

3.1 Принимает участие и самостоятельно реализует меры общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений; 

3.2 Выявляет и ведет профилактический учет лиц, находящихся в 

социально опасном положении; 

3.3 Во взаимодействии с правоохранительными органами и 

общественными организациями организует и проводит индивидуально-



профилактическую и реабилитационную работу с лицами: 

- освобожденными из мест лишения свободы; 

- привлеченными  к административной  ответственности (в т.ч. за  

нарушение  Правил  дорожного движения)  

- осужденными условно или к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; 

-  в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы 

отсрочено; 

- совершившими преступления, но освобожденными от уголовной 

ответственности в связи и применением мер общественного либо 

административного воздействия или вследствие акта амнистии; 

- совершившими правонарушения, влекущие меры общественного 

или административного воздействия; 

- употребляющими наркотические или психотропные вещества и 

злоупотребляющими спиртными напитками; 

3.4 Принимает участие в организации и проведении 

межведомственных профилактических акций и мероприятий; 

3.5 Информирует органы и учреждения системы профилактики 

правонарушений о проводимой работе и выявленных фактах 

правонарушений 

 

4.Организация работы комиссии 

4.1 Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря 

и членов комиссии. 

4.2 Комиссию возглавляет Глава муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». Заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал либо при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в 

ее компетенцию. 

4.3 Создание, численность и персональный состав Комиссии 

определяется постановлением муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» с учетом необходимости 

включения в нее (по согласованию) специалистов: правоохранительной 

деятельности, воспитательной работы, руководителей предприятий, 

учреждений, и общественных организаций, расположенных на 

территории Каменномостское сельского поселения. 

  

5. Порядок работы комиссии 

5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым постановлением  главы муниципального 

образования. 

5.2 Заседания комиссии проводит председатель комиссии. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

5.3  Комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у 



руководителей организаций, расположенных на территории 

муниципального образования по вопросам профилактики 

правонарушений; 

 - организовывать и проводить в установленном порядке 

координационные совещания и рабочие встречи с заинтересованными 

ведомствами, учреждениями, организациями по проблемам 

профилактики правонарушений; 

- привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов 

в сфере профилактики правонарушений. 

5.4 Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии.  

5.5 Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписывают председательствующий на 

заседании и секретарь комиссии. 

5.6 Председатель Комиссии — Глава муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью общественной комиссии; 

- планирует работу общественной комиссии; 

- назначает проведение заседаний Комиссии; 

- отчитывается о результатах деятельности общественной комиссии 

перед межведомственной комиссией по профилактике правонарушений, 

по  безопасности  дорожного  движения  и антинаркотической комиссии 

МО «Майкопский район»; 

- председательствует на заседаниях общественной комиссии; 

5.7 Секретарь комиссии: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, проекта 

повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к 

заседаниям комиссии, а также проектов соответствующих решений; 

 - информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

- исполняет иные поручения председателя комиссии. 

5.8  Комиссия в качестве мер воздействия имеет право: 

- вынести общественное порицание; 

- рекомендовать принести извинения потерпевшему; 

- рекомендовать изменить асоциальный образ жизни; 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Реорганизация и упразднение комиссии осуществляются 

постановлением администрации  муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и Республики Адыгея. 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Постановлению главы 

муниципального образования – 

Каменномостское сельское поселение 

от _______________ г. № ____ 

 

 

Состав общественной комиссии по  профилактике правонарушений 

муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

    Председатель комиссии: 

Петров В.Н.– глава муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение. 

Заместитель  председателя комиссии: 

- Атабекян Н.Т. – руководитель правового отдела   

                  Секретарь комиссии: - Панченко М.В. – ведущий 

специалист правового отдела 

          Члены комиссии: 

        - Сугакова И.В. -  руководитель отдела по СО и кадрам 

      -Гучетль Р.В. – специалист 1 категории  по ВО и РН 

- Котов А.Н. – заведующий Каменномостской участковой больницы  

(по согласованию). 

 -Репникова О.А. – директор МБОУ СОШ № 7(по  согласованию). 

- Пономарева Н.В. – директор МБОУ СОШ № 11(по согласованию). 

- Гавришова О.В. - директор МБОУ СОШ № 21(по согласованию).  

- Зейтунян А.А.- начальник пункта полиции (дислокация п. 

Каменномостский) Отдела МВД России по Майкопскому району, (по 

согласованию). 

- Забара  А.М. - старший инспектор УУП и ПДИ ПП (дислокация п. 

Каменномостский) Отдела МВД России по Майкопскому району. 

- Рыбалко А.В. – ст. ОУ/ОУР ОМВД России по Майкопскому району, 

старший группы наркоконтроля (по согласованию). 

       - Воднева К.М. – начальник  отдела по благоустройству, торговле и 

ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы  общественной комиссии  по профилактике 

правонарушений  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»  на  2018 год 

 
№

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Обосновани

е включения 

Исполнител

ь 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Организационно-правовое обеспечение предупреждения преступности 
1

1 

Анализ 

действующего 

законодательства по 

профилактике 

правонарушений для 

разработки мер по 

совершенствованию 

его применения  

Совершенств

ование системы 

профилактики 

правонарушений.  

Правовой 

отдел администрация 

поселения 

По

стоянно  

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти и 

правоохранительных 

органов  

Меры по профилактике безопасности дорожного движения 
3

2 

Проведение 

профилактической 

работы среди граждан 

, привлеченных  к 

административной  

ответственности за 

нарушение правил 

дорожного  движения  

предупрежде

ние совершения 

нарушения  Правил 

дорожного  движения  

Зам. главы 

администрации, 

участковые 

уполномоченные 

полиции ( по 

согласованию) 

По мере 

поступления 

информации  

повышение 

уровня 

информированности  

4

3 

Проведение 

мероприятий   по 

обустройству  дорог 

местного значения  и 

улиц 

электроосвещением  

населенных пунктов 

Профилактик

а недопущения ДТП 

Начальник 

отдела 

благоустройства, 

торговле и  ЖКХ  ,  

МКУ 

«Благоустройство» ( 

по согласованию) 

В 

соответствии с  

Планом  по 

благоустройству 

Повышение 

уровня общественной 

безопасности, 

недопущение ДТП 

Организация и проведение мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики, 

налоговыми преступлениями, коррупцией и организованной преступностью 
5

4 

Выявление 

фактов реализации 

товаров, не 

отвечающих 

требованиям 

безопасности, 

предприятиями 

торговли,  

индивидуальными 

предпринимателями  

защита прав 

потребителей, 

пресечение 

нарушений на 

потребительском 

рынке  

Роспотребнад

зор ( по 

согласованию) 

Заместитель 

главы  

администрации, 

руководитель 

правового отдела 

сотрудники  

ОВД по 

Майкопскому району 

(по согласованию) 

Постоян

но  

повышение 

уровня защиты 

потребителей от 

приобретения 

товаров, не 

отвечающих 

требованиям 

безопасности  

6

5 

Выявление 

фактов незаконного 

предпринимательства, 

нарушений 

налогового 

законодательства  

пресечение 

налоговых и иных 

нарушений на 

потребительском 

рынке  

Начальник 

отдела 

благоустройства, 

ЖКХ и  торговли, 

сотрудники  

правового отдела  

администрации 

сотрудники  

ОВД по 

Майкопскому району 

( по согласованию) 

МИФНС ( по 

согласованию) 

Постоян

но  

повышение 

собираемости 

налогов  

Создание института социальной профилактики и  

вовлечения общественности в предупреждение правонарушений 
7

6 

Содействие  

деятельности  

добровольной  

народной  дружины 

«Народник» 

 

профилактик

а преступности в 

общественных местах 

и при проведении 

массовых 

мероприятий  

Администрац

ия поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

ОВД ( по 

согласованию) 

 

Во 

время 

проведения 

массовых 

мероприятий 

снижение 

уровня преступности  

8

7 

Проведение 

профилактических 

рейдов 

 

профилактик

а преступности в 

общественных местах 

и при проведении 

массовых 

мероприятий 

Администрац

ия поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

пункта полиции  

п.Каменномостского, 

ежеквар

тально 

снижение 

уровня преступности, 

правонарушений в 

т.ч. 

несовершеннолетних  



участники системы 

профилактики 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 
9

8 

Рассмотрение 

вопросов оказания 

помощи в социальной 

защите, трудовой 

занятости, 

организации досуга 

несовершеннолетних, 

степени участия 

каждого субъекта 

системы 

профилактики в 

решении данных 

проблем.  

реализация 

неотложных 

организационно-

практических мер по 

несовершеннолетним, 

требующим 

государственной 

защиты и помощи  

Специалист 

по  взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 

1 категории  

администрации 

поселения,  

Ежеква

ртально  

снижение 

уровня подростковой 

преступности  

1

9 

Участие в 

проверке исполнения 

требований 

законодательства о 

запрете реализации 

пива, этилового 

спирта и 

спиртосодержащей 

продукции.  

 

Профилактик

а наркологических 

заболеваний среди 

несовершеннолетних  

ОВД  по 

Майкопскому 

району(по 

согласованию) 

Постоян

но  

Снижение 

уровня подростковой 

преступности  

1

10 

Систематичес

кий контроль за 

неблагополучными 

семьями, состоящими 

на учёте, за условиями 

проживания и 

обучения 

несовершеннолетних 

 

 

Профилактик

а правонарушений, 

социальная защита 

детей 

Специалист 

по  взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 

1 категории  , 

комиссия 

Постоян

но  

Снижение 

уровня подростковой 

преступности  

1

11. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий среди 

несовершеннолетних 

Повышение 

уровня необходимых 

ЗУН для 

формирования  

антиобщественного, 

антинаркотич

еского поведения 

Участники 

системы 

профилактики ( по 

согласованию) 

 

постоянно Снижение 

уровня подростковой 

преступности 

1

12. 

Организация 

общественных работ и 

временной занятости 

несовершеннолетних  

Реализация 

прав 

несовершеннолетних 

на труд, получение 

профессиональных 

навыков  

Администрац

ия поселения, 

комиссия, филиал ГУ 

«Центр занятости 

населения  по 

Майкопскому  

району» ( по 

согласованию) 

С 01.06 

по 29 августа  

ежегодно  

Профилактич

еское и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершеннолетних, 

удовлетворение их 

материальных и 

духовных 

потребностей  

1

13. 

Содействие 

деятельности 

волонтёрского 

движения молодёжи 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Специалист 

по  взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 

1 категории, 

участники системы 

профилактики( по 

согласованию) 

 

постоян

но 

Профилактич

еское и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершеннолетних, 

удовлетворение их 

материальных и 

духовных 

потребностей 

1

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

спортивно-досуговых 

мероприятий для 

молодёжи 

 

 

 

 

Вовлечение 

несовершеннолетних 

и молодёжи в 

пропаганду  

здорового образа 

жизни 

Администрац

ия поселения, 

участники системы 

профилактики( по 

согласованию) 

 

По 

плану 

Занятость 

молодёжи 

 

 

 

1

15. 

7 

Привлечение   

специалистов ( 

наркологов, 

педиатров, инспектора 

ПДН и пр.) для 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Профилактик

а преступлений, 

связанных со 

злоупотреблением 

ПАВ 

Участники 

системы 

профилактики( по 

согласованию) 

 

По 

плану 

Сокращение 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетним

и.  

 

 

16 

Привлечение  

педагогов-психологов  

для профилактики  

правонарушений  в 

области совершения 

Профилактик

а правонарушений 

Педагоги-

психологи 

МБОУСОШ 

По 

планам 

Профилактик

а правонарушений 



насильственных 

действий 

сексуального 

характера в 

отношении 

несовершеннолетних 

1

17 

Оказывать  

содействие участию  

молодого поколения   

муниципального  

образования  в 

мероприятиях, 

запланированных на  

2018 г Отделом по 

делам молодежи 

Управления  

образования  

администрации МО 

«Майкопский район» 

Вовлечение 

несовершеннолетних 

и молодёжи в 

пропаганду  

здорового образа 

жизни 

Администрац

ия поселения, 

участники системы 

профилактики( по 

согласованию) 

 

По 

плану 

Профилактич

еское и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершеннолетних, 

удовлетворение их 

материальных и 

духовных 

потребностей 

      

Профилактика правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков 
1

18 

Участие 

комплексных 

профилактических 

операций 

направленных на 

выявление и 

перекрытие 

источников, каналов 

поступления 

наркотических 

средств и 

сильнодействующих 

веществ  

выявление и 

перекрытие 

источников, каналов 

поступления 

наркотических 

средств и 

сильнодействующих 

веществ  

Сотрудники 

ОВД по 

Майкопскому  району 

( по согласованию) 

Постоян

но  

пресечение 

преступной 

деятельности лиц, 

занимающихся 

незаконным 

оборотом наркотиков  

1

19 

Участие в 

своевременном 

выявление и 

пресечение  

организации 

наркопритонов в 

жилых домах  

выявление и 

перекрытие 

источников, каналов 

поступления 

наркотических 

средств и 

сильнодействующих 

веществ 

Администрац

ия поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

пункта  полиции 

п.Каменномостского, 

граждане 

Постоян

но  

пресечение 

преступной 

деятельности лиц, 

занимающихся 

незаконным 

оборотом наркотиков  

1

20 

Информирова

ние граждан  о 

признаках 

наркопритонов, о 

контактах для 

сообщения 

информации о местах 

продажи, 

употребления 

наркотиков, фактах 

склонения к 

употреблению 

наркотических 

средств. 

Профилактик

а правонарушений 

связанных с 

незаконным 

оборотом наркотиков 

Специалист 

по  взаимодействию с 

общественностью  и 

работе с  населением 

1 категории,  

Представител

и квартальных 

(уличных) комитетов, 

Участковый 

уполномоченный 

пункта  полиции 

п.Каменномостского, 

( по согласованию) 

граждане 

Постоян

но 

пресечение 

преступной 

деятельности лиц, 

занимающихся 

незаконным 

оборотом наркотиков 

2

21 
Изготовление, 

обновление и 

распространение 

наглядной агитации, 

информационного 

материала, брошюр 

среди населения по 

профилактике 

потребления 

психотропных 

веществ и  

наркотических 

средств. 

Профилактика 

правонарушений 

связанных с 

незаконным 

оборотом наркотиков 

Администрация МО; 

квартальный комитет 

Каменномостского 

с/п;  

ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ: 

сотрудники ОУУП и 

ПДН ОМВД России 

по Майкопскому 

району;   

сотрудники ГНК 

ОМВД России по 

Майкопскому району; 

1 раз  в 

полугодие 

пресечение 

преступной 

деятельности лиц, 

занимающихся 

незаконным 

оборотом наркотиков 

Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц осуждённых 

условно 
2

22 

Содействие 

по социальной 

адаптации лиц, 

освободившихся из 

оказание 

помощи по 

социальной 

адаптации лицам, 

Администрац

ия поселения, 

комиссия, филиал ГУ 

«Центр занятости 

Постоянно  социальная 

адаптация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 



мест лишения 

свободы  

освободившимся из 

мест лишения 

свободы и 

предупреждение 

повторных 

преступлений  

населения  по 

Майкопскому  

району» ( по 

согласованию) 

 

свободы, снижение 

рецидивной 

преступности  

2

23 

Содействие  

трудоустройству лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и лиц, 

осуждённых к 

исправительным 

работам 

Предупрежде

ние рецидива 

преступлений 

Администрац

ия поселения,  

филиал ГУ «Центр 

занятости населения  

по Майкопскому  

району» ( по 

согласованию) 

 

Постоянно  социальная 

адаптация, снижение 

рецидивной 

преступности  

Профилактика пьянства и алкоголизма 
2

24 

Проведении 

сельских сходов и 

собраний с 

гражданами по 

обсуждению 

нарушений 

антиалкогольного 

законодательства и 

лиц, допускающих 

правонарушения в 

быту на почве 

пьянства  

укрепление 

доверия к 

правоохранительным 

органам, 

формирование в 

обществе обстановки 

нетерпимости к 

любым нарушениям 

закона, профилактика 

правонарушений в 

быту на почве 

пьянства  

Заместитель 

главы  

администрации,   

По мере 

необходимости  

предупрежде

ние правонарушений 

в быту на почве 

пьянства и 

повышение доверия 

населения к органам 

внутренних дел  

2

25 

Участие в 

Пресечении 

организации притонов 

для распития 

спиртного  

высокий 

уровень 

алкоголизации 

населения  

Участковый 

уполномоченный 

пункта полиции  

п.Каменномостского( 

по согласованию) 

 

Постоян

но  

снижение 

количества 

преступлений на 

почве пьянства  

2

26 

Организация 

обмена информацией 

о лицах, больных 

алкоголизмом, 

наркоманией, с целью 

постановки их на учет 

в учреждениях 

здравоохранения, 

ОВД, организации 

совместной 

профилактической 

работы  

Профилактик

а алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании  

Администрац

ия поселения, 

Участковые 

уполномоченные 

пункта полиции 

п.Каменномостского( 

по согласованию) 

 

 

Постоян

но  

предупрежде

ние правонарушений, 

распространения 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании  
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