
 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

       ТШÖКТОМ 
 

 

 

от 10 февраля 2020 года 
                                                              
                                                                      № 02-р  

 
(Республика Коми, Корткеросский район, п. Намск) 

  
 Об утверждении Плана работы Координационного совета в сфере профилактики  

правонарушений на территории сельского поселения «Намск»  

на 2020 год 

 
      В соответствии с Уставом сельского поселения «Намск», с целью организации 

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»  

  

      1. Утвердить План работы Координационного совета в сфере профилактики 

правонарушений на территории  муниципального образования сельского поселения 

«Намск» на 2020 год. 

      2. Контроль  выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Глава сельского поселения                           _______________________С.В. Забоева 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация       

муниципального образования 

сельского поселения 

 «Намск»  

 

 

 
 

 

«Нам» 

сикт овмöдчöминлöн 

муниципальной юконса 

                  администрация 

 

  



 
 

 

Утвержден 

________________С.В. Забоева 

распоряжением администрации  

сельского поселения «Намск» 

 от 10.02.2020 года № 02-р 

(приложение) 

  

  

  

План работы Координационного совета в сфере профилактики 

правонарушений на территории  муниципального образования сельского 

поселения «Намск» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный  

исполнитель 

                        I. Организационные мероприятия 

1. О плане работы  субъектов профилактики 

(МОУ «ООШ» п. Намск, ФАП п. Намск»)  а 

также лиц, (участвующих в профилактике 

правонарушений Центр Досуга п. Намск 

Библиотека п. Намск) на 2020 год 

февраль Администрация 

сельского поселения 

2. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав МО 

МР «Корткеросский»       

в течение года Администрация 

сельского поселения  

 3. Участие в проведении родительских 

собраний по вопросам профилактики         

правонарушений     

в течение года Администрация 

сельского поселения 

МОУ «ООШ» п. 

Намск 

4. Проведение разъяснительно - 

пропагандистской работы по формированию 

негативного отношения подростков к 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотических средств и  

психотропных веществ 

в течение года Администрация 

сельского поселения 

МОУ «ООШ» п. 

Намск 

5. Разработка листовок антинаркотического 

содержания, направленных на 

предупреждение наркомании и употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетними,  распространение 

листовок среди подростков 

2 квартал Администрация 

сельского поселения 

Центр Досуга п. 

Намск 

Библиотека п. Намск 

6. Принимать участие  в  массовых мероприятиях 

по организации рейдов  с целью недопущения 

совершения правонарушений молодежью и 

иными лицами 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию), и 

другие члены Совета 

Профилактики 

                                         II. Общепрофилактические мероприятия 

1. Выявление семей, где родители, оказывают 

отрицательное воспитательное воздействие 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 



на детей и содействие в организации   

помощи, направленной на предупреждение 

асоциального поведения родителей   

Субъекты 

профилактики 

2. Проводить рейды по местам массового 

нахождения молодежи с целью 

предупреждения пьянства, наркомании и 

целью предупреждения правонарушений 

 

 

 

 в течение года Администрация 

сельского поселения, 

и другие члены 

Совета 

Профилактики 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 

                                   III. Заседания Совета Профилактики  

1. 1. Об утверждении плана работы Совета 

Профилактики на 2020 год 

2. Об организации рейдов в вечернее время 

по торговым точкам, местам скопления 

молодежи и подростков. 

3.О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в местах массового 

пребывания людей 

     

1 квартал Администрация 

сельского поселения 

2.  1. Организация занятости и досуга детей 

многодетных и малоимущих семей, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации. 

2.О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в местах массового 

пребывания людей. 

2 квартал Администрация 

сельского поселения 

Центр Досуга п. 

Намск 

Библиотека п. Намск 

3. 1. О повышении эффективности 

профилактики пьянства, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

молодежи 

2. О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в местах массового 

пребывания людей 

3. Привлечение несовершеннолетних и 

детей из  семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,   к занятиям  в  

кружках и клубах по интересам, 

спортивных секциях.    

 

 

3 квартал 

Администрация 

сельского поселения 

 

 

МОУ «ООШ» п. 

Намск 

 

 

Центр Досуга п. 

Намск 

Библиотека п. Намск 

4. 1. Об  организации работы с молодежью и 

подростками по правовому воспитанию. 

2. Об итогах деятельности Совета 

профилактики правонарушений за 2020 год. 

3. О мерах по обеспечению безопасности и 

правопорядка в местах массового 

пребывания людей 

  

4 квартал Администрация 

сельского поселения 

 


