
 

 



 

                                                                      Приложение к постановлению 

                                                                       Исполкома Чукмарлинского 

                                                                      сельского поселения 

                                                                     № 8   от « 15»июля 2015г 

                                                                                  

  

План 

мероприятий  исполнительного комитета Чукмарлинского сельского поселения на 2015 г.  по 

профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Осуществление 

взаимодействия с участковым 

уполномоченным полиции, 

инспекторами по делам 

несовершеннолетних при 

Отделе Министерства 

внутренних дел России по 

Сармановскому району, 

местными органами 

профилактики по вопросам 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

выявления лиц, склонных к 

правонарушениям, 

неблагополучных семей 

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

Чукмарлинского 

сельского поселения 

2 Проведение индивидуальных  

бесед разъяснительного 

характера с лицами, 

склонными к 

правонарушениям 

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции Отдела 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Сармановскому 

району (по 

согласованию) 

 

3 Содействие учреждениям 

культуры (клубам) в 

проведении спектаклей, 

концертов, других театрально-

постоянно Органы местного 

самоуправления 

Чукмарлинского 

сельского поселения 



зрелищных и выставочных 

мероприятий, организации 

досуга различных групп 

населения, осуществлении  

других видов культурно - 

творческой, культурно - 

познавательной, досуговой и 

иной деятельности 

4 Участие в организации 

народных праздников 

в сроки, 

обеспечивающие 

своевременное 

проведение 

народных 

праздников 

Органы местного 

самоуправления 

Чукмарлинского 

сельского поселения 

5 Содействие деятельности 

общественных организаций по 

вопросам обеспечения охраны 

общественного порядка, 

развития физической 

культуры и спорта 

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения. 

6 Проведение индивидуальных  

бесед разъяснительного 

характера с лицами, 

страдающими алкоголизмом и 

наркоманией 

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

медицинская сестра 

фельдшерско-

акушерского пункта 

ГАУЗ «Сармановская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

 

 

7 Информирование населения 

об ответственности за 

совершение правонарушений 

и преступлений, в том числе 

через информационные 

стенды 

постоянно Органы местного 

самоуправления 

Чукмарлинского 

сельского поселения 

8 Проведение необходимых  

комплексных   

организационных мер по 

обеспечению снижения 

уровня преступности  

на территории сельсовета    в 

течении года  

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции Отдела 

Министерства 



внутренних дел 

России по 

Сармановскому 

району (по 

согласованию) 

9 Сформирование единой 

системы сбора, анализа и 

обобщения информации о 

несовершеннолетних 

правонарушителях, детях 

находящихся в социально-

опасном положении, детях, не 

посещающих образовательные 

учреждения, детях 

оставшихся без опеки и 

попечения родителей  .    

 

постоянно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции Отдела 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Сармановскому 

району (по 

согласованию) 

 

10 Рассмотрение   на заседаниях 

исполкома сельского 

поселения  вопросов 

профилактики преступности и 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании,  в том числе 

представлений 

правоохранительных органов 

регулярно Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения 

11 Проведение индивидуально-

профилактических и 

реабилитационных работ  с 

лицами:  

- освобожденными из мест 

лишения свободы; 

- 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 с применением мер 

общественного либо 

 Руководитель 

исполкома 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

Чукмарлинского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции Отдела 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Сармановскому 

району (по 

согласованию) 



административного 

воздействия или вследствие 

акта амнистии; 

- совершившими 

правонарушения, влекущие 

меры общественного или 

административного 

воздействия; 

- злоупотребляющими 

алкогольной и/или 

спиртосодержащей 

продукцией.   

12 Участие в образовательных 

учреждениях по вопросам 

профилактики детской 

преступности      

постоянно Руководитель 

исполкома  

Чукмарлинского 

сельского поселения 

 

 
 

 


