
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от27.01.2021года            № 7 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области  

на 2021 год 
  
  В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях 
осуществления комплекса мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, руководствуясь 
Уставом Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить План мероприятий по профилактике безнадзорности, 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2021 год согласно приложения.  

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.  

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 

  
Глава местного самоуправления        И.В.Чуркина



 Приложение 
к постановлению администрации 

Виткуловского сельсовета  
 Сосновского муниципального района  

Нижегородской области  
 от 27.01.2021г № 7 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Профилактика правонарушений и приобщение к здоровому образу жизни 

1.1 

 

Профилактика алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, пропаганда трезвого 

образа жизни 

 

 
 

Постоянно 

Администрация Виткуловского сельсовета, работники 
учреждений культуры (по согласованию), медработники (по 
согласованию), участковый уполномоченный полиции (по 

согласованию), члены Совета по профилактике 
правонарушений 

1.2 

Проведение разъяснительной работы о 
вреде алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

Постоянно Администрация Виткуловского сельсовета, работники 
учреждений культуры (по согласованию), медработники (по 
согласованию), участковый уполномоченный полиции (по 

согласованию), члены Совета по профилактике 
правонарушений 

1.3 

Выявление лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, постановка их на 

профилактический учет 

 
Постоянно 

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
медработники (по согласованию), члены Совета по 

профилактике правонарушений 

2. Воспитательная и профилактическая работа с несовершеннолетними 



2.1 

 
Уточнение списков неблагополучных 

семей, где воспитываются 
несовершеннолетние дети 

 
 

Ежемесячно 

Совет по профилактике правонарушений 

2.2 

 
Составление графика посещений 

неблагополучных семей, где 
воспитываются несовершеннолетние 

дети 

 
март 

 
Совет по профилактике правонарушений 

2.3 

Посещение неблагополучных семей, где 
воспитываются несовершеннолетние 

дети 

Согласно графика Работники администрации Виткуловского сельсовета, 
участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 

медработники (по согласованию), члены Совета по 
профилактике правонарушений 

2.4 

Приглашение на заседания Совета по 

профилактике несовершеннолетних, 

состоящих на учете (и их родителей), 

проживающих в неблагополучных семьях 

По мере 
необходимости 

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
члены Совета по профилактике правонарушений 

2.5 

 Приглашение на заседания Совета по 
профилактике правонарушений 
подростков «группы риска», их родителей 
 

Постоянно Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
члены Совета по профилактике правонарушений 

 3. Охрана общественного порядка 

3.1 

 
Организация дежурства ответственных 

лиц администрации, работников 
учреждений культуры во время 

проведения культурно-зрелищных, 
спортивных, общественно-политических 
мероприятий с массовым пребыванием 

людей 

По мере 
необходимости 

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
члены Совета по профилактике правонарушений 

3.2 

Проведение рейдов во время проведения 

культурно-зрелищных, спортивных, 

общественно-политических мероприятий 

По мере 
необходимости 

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
члены Совета по профилактике правонарушений 



с массовым пребыванием людей 

4. Культурно-массовая и спортивная работа по профилактике правонарушений и приобщение к здоровому образу жизни 

4.1 
Культурно-массовая и спортивная работа 
на территории Виткуловского сельсовета 

По отдельному 
плану 

Работники администрации Виткуловского сельсовета, 
работники учреждений культуры (по согласованию) 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений 

5.1 

Организация и проведение отчетов 
участкового уполномоченного полиции, 

представителей органов местного 
самоуправления перед населением 

По отдельному 
плану 

Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), 
члены Совета по профилактике правонарушений 

5.2 

Обеспечение антитеррористической 
безопасности граждан в период 

проведения общественно-политических, 
праздничных, культурных и спортивных 

мероприятий с массовым участием 
населения на территории Виткуловского 

сельсовета 

 

В течение полугодия Члены Совета по профилактике правонарушений 

5.3 

Поддержание оптимального уровня 
информированности населения, 

распространение средства наглядной 
агитации по антитеррористической 

проблематике 

В течение года Работники администрации Виткуловского сельсовета, 
члены Совета по профилактике правонарушений 

6. Нормативно-правовая деятельность 

6.1 

Своевременное ознакомление членов 
комиссии с изменениями и дополнениями 

Федеральных законов и законов в 
области профилактики безнадзорности и 

В течение года Члены Совета по профилактике правонарушений 



правонарушениям несовершеннолетних 

6.2 

Регулярное отслеживание исполнений 

решений Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года Члены Совета по профилактике правонарушений 

 

 


