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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

25.07.2019 г. Менделеевск № 399 

 

О внесении изменений в Комплексную 

программу по профилактике 

правонарушений в Менделеевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2016-2020 годы 

 

 

         В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.08.1995 N545 «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, 

боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Республики Татарстан» и 

повышения эффективности реализации мероприятий по возмездному изъятию у 

населения незаконно хранящегося оружия на добровольной основе Исполнительный 

комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Комплексную программу по профилактике правонарушений в 

Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы, 

утвержденную постановлением Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района от 26.11.2015 года N668/1 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 части 6 Программы дополнить подпунктами 2.1.7., 2.1.8. 

согласно Приложению.  

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Нормативные 

документы» и на портале правовой информации Республики Татарстан   

http://pravo.tatarstan.ru..  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                А.З. Хамматов 

 

 



 Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района 

От 25.07.2019 №399 

 

2 Профилактика правонарушений 

2.1 Профилактика правонарушений на территории муниципального образования   

2.1.1. Изучить и рассмотреть 

возможность введения должностей 

гражданских школьных 

инспекторов в учебных заведениях 

муниципального района 

МУ «Управление 

образования ИК 

ММР»  

в течение 2016-

2017гг 

- - - - - - 

2.1.2 Рассмотреть вопрос о включении в 

учебный  процесс 5-11 классов 

курса по различным трудовым 

специальностям в рамках введения 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

МУ «Управление 

образования ИК 

ММР» 

в течение 2016 -

2017гг  

- - - - - - 

2.1.3 Эффективно использовать 

имеющиеся досуговые и 

спортивные учреждения 

(подведомственных и школьных 

спортзалов) для приобщения 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни. 

Рассматривать на заседаниях 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

вопросы посещаемости данных 

объектов в вечернее время, 

выходные и праздничные дни 

Исполнительный 

комитет, МУ 

«Управление 

образования ИК 

ММР», МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

спорту ИК ММР» 

постоянно  - - - - - - 



2.1.4 Организовать проведение 

ежегодного муниципального этапа 

конкурса "Территория Закона" в 

Менделеевском  муниципальном 

районе с поощрением победителей 

Исполнительный 

комитет, Отдел 

МВД (по 

согласованию) 

 

2016-2020 гг. текущее 

финансирование  

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.1.5 Обеспечить деятельность отдела 

социального обслуживания 

населения. Развитие сети 

организаций, оказывающих 

социально- правовую и 

психологическую помощь молодежи 

Органы 

социальной 

защиты, 

Исполнительный 

комитет  

в течение срока 

действия 

Программы 

- - - - - - 

2.1.6 Стимулировать добровольную 

сдачу оружия и боеприпасов, 

незаконно хранящихся у населения 

Менделеевского муниципального 

района 

ОМВД (по 

согласованию) 

2016-2020 гг.  

 

- - - - - - 

2.1.7 Подготавливает заключения и 

согласии выплаты или об отказе в 

выплате денежного 

вознаграждения за добровольную 

сдачу оружия, его основных частей, 

боевых припасов, патронов к 

оружию,  взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на основании 

документов, поступивших из 

государственного бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Татарстан и его 

филиалов 

ОМВД (по 

согласованию) 

2016-2020 гг.  

 

- - - - - - 



2.1.8 Направляет заключение о согласии 

выплаты или об отказе в выплате 

денежного вознаграждения с 

определением размера денежного 

вознаграждения за добровольную 

сдачу оружия, его основных частей, 

боевых припасов, патронов к 

оружию, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Менделеевскому районному 

комитету для принятия решения 

ОМВД (по 

согласованию) 

2016-2020 гг.  

 

- - - - - - 

 


