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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к целевой программе ««Комплексные 

мероприятия по усилению борьбы с 

преступностью и укреплению право-

порядка на территории Образцового 

сельского поселения Ленинградского 

района  на 2019 – 2021 годы» 

 

 

 

S/  

 

Мероприятия целевой программы «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и укрепле-

нию правопорядка на территории Образцового сельского поселения Ленинградского района  

на 2019 – 2021 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 проведение опроса общественного мнения 

с целью определения эффективности мер, 

принимаемых по профилактике правона-

рушений и борьбе с преступностью 

2019—2021 годы ОВД района (по согласованию),  

администрации сельского поселения 

1.2 Реализация комплекса мер по формирова-

нию у населения положительного образа 

сотрудника правоохранительных органов. 

Освещение в средствах массовой информа-

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

ции материалов о сотрудниках, проявляю-

щих мужество и героизм, честной добросо-

вестно выполняющих свой служебный долг 

1.3 Проведение заседаний координационного 

Совета по профилактике правонарушений, 

укреплению правопорядка на территории 

поселения о ходе исполнения Программы. 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района 

1.4 

 

 

 

 

 

Осуществление проверок на соответствие 

хозяйственной деятельности предприятий, 

связанной с переработкой и хранением ве-

ществ, представляющих опасность для 

жизни людей и окружающей среды, требо-

ваниям действующего законодательства 

2019-  2021 годы 

 

 

Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района 

 

2. Меры противодействия преступной деятельности в сфере экономики 

2.1 Проведение мероприятий по выявлению 

правонарушений в сфере производства и 

оборота алкогольной продукции 

2019— 2021 годы Участковый уполномоченный полиции  

Администрация Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района 

2.3 Проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение охраны водных био-

ресурсов района, профилактику, выявление 

и пресечение правонарушений в указанной 

сфере 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

2.4 Осуществление мероприятий, направлен-

ных на выявление фактов хищений и неза-

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

конной порубки древесины. уполномоченный полиции 

 

3. Меры противодействия коррупции 

 

3.1 Проведение мероприятий по недопущению 

проникновения представителей крими-

нальных структур в органы исполнитель-

ной власти  

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

3.2 Проведение мероприятий, направленных 

на установление фактов незаконной пред-

принимательской деятельности должност-

ных лиц органов исполнительной власти  в 

нарушение требований законодательства о 

государственной и муниципальной службе 

2019— 2021годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

3.3 Реализация комплекса мероприятий по за-

щите законных прав и интересов субъектов 

малого и среднего бизнеса от противо-

правных действий коррумпированных 

должностных лиц, использующих свое 

служебное положение в корыстных целях 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

 

4. Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом 

 

4.1 Организация и проведение проверок со-

блюдения законодательства о противодей-

ствии преступлениям террористической 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

направленности 

4.2 Подготовка и издание необходимого коли-

чества методических рекомендаций и па-

мяток по профилактическим мерам анти-

террористического характера, а также дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.3 Обеспечение ежегодного обследования 

зданий, занимаемых органами власти и 

управления, с целью определения степени 

их антитеррористической защищенности и 

принятия дополнительных мер по ее по-

вышению 

ежегодно Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.4 Разработка и реализация мер: 

по защите жилищного фонда от несанкци-

онированного проникновения в подвалы и 

чердаки домов; 

по ограничению доступа к газораспредели-

тельным коммуникациям, электрораспре-

делительному оборудованию; 

по проверке помещений жилищного фонда, 

используемых в коммерческих и иных це-

лях, для исключения возможности хране-

ния в них взрывчатых, ядовитых, силь-

нодействующих и радиактивных веществ 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.5 Организация и проведение профилактиче-

ской работы среди преподавателей и уча-

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

щихся учебных заведений с целью разъяс-

нения ответственности за заведомо ложные 

сообщения об угрозе совершения террори-

стических актов 

уполномоченный полиции 

4.6 Оказание органам исполнительной власти 

организационно-методического содействия 

по созданию общественных комитетов по 

безопасности и охране правопорядка 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.7 Осуществление публикаций материалов 

антитеррористической направленности в 

местных средствах массовой информации 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.8 Выявление лиц, сдающих жилые помеще-

ния в поднаем, и фактов проживания в жи-

лых помещениях без регистрации  

 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

4.9 Проведение мероприятий по исключению 

фактов незаконного использования ино-

странной рабочей силы 

 

2019— 2021годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

 

5. Меры по профилактике правонарушений 

 

5.1 Участие в семинарских совещаниях с ру-

ководителями и специалистами муници-

пального образования по вопросам про-

филактики правонарушений, в том числе 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

среди несовершеннолетних 

5.2 Проведение профилактических мероприя-

тий по недопущению вовлечения несо-

вершеннолетних в занятие проституцией 

и порнобизнесом, распространения пор-

нографии 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

5.3 Организация профилактики правонару-

шений среди учащихся образовательных 

учреждений поселения 

 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

5.4 Вовлечение несовершеннолетних в работу 

спортивных секций, клубов, учреждений 

дополнительного образования детей 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

5.5 Организация летнего отдыха, оздоровле-

ния и занятости учащихся 

2019—2021 годы  Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

5.6 Проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

5.7 Привлечение несовершеннолетних к заня-

тиям в коллективах народного творчества, 

клубных любительских объединениях, 

клубах по месту жительства 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

 

6. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и наркомании 

 

6.1 Проведение систематической работы с 2019—2021  годы Администрация Образцового сельского посе-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

учащимися образовательных учреждений и 

их родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ 

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

6.2 Участие в целевых районных семинарах в 

целях внедрения в практическую деятель-

ность современных методик профилактики 

наркомании 

 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

6.3 Подготовка и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с наркома-

нией 

2019—2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

 

7. Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

 

7.1 Осуществление комплекса мер по преду-

преждению и раскрытию преступлений, 

связанных с кражами, грабежами и разбой-

ными нападениями, совершаемыми на ули-

цах и в общественных местах 

2019— 2021 годы  Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

7.2 Привлечение к патрулированию улиц насе-

ленных пунктов  поселения, обеспечению 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий общественных формирований 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

правоохранительной направленности и 

числа молодых людей в возрасте от 18 до 

35 лет 

7.3 Разработка методических рекомендаций 

для граждан по мерам личной безопасно-

сти, предупреждению преступлений на 

улицах и в общественных местах, жилом 

секторе. Освещение этой темы в средствах 

массовой информации 

2019— 2021 годы Администрация Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района, участковый 

уполномоченный полиции 

 

 

Специалист по работе с молодежью администрации 

Образцового сельского поселения                                                                                                                               К.С.Дианова 


