
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.01.2023 г. № 4 

 

Об утверждении Плана работы  

по профилактике правонарушений на территории  

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района  

Волгоградской области на 2023 год 

            В целях активизации работы по профилактике правонарушений, направленной на 

обеспечение безопасности граждан, снижения уровня правонарушений на территории 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы по профилактике правонарушений на территории 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области на 2023 год, согласно приложению. 

2.         Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Обнародовать данное постановление на информационных стендах и на 

официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                                С.Г. Кудрин 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Перекопского сельского поселения 

от 13.01.2023 г. № 4  

 

  

ПЛАН 

работы по профилактике правонарушений 

на территории Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

 

 

Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Подготовка и 

проведение 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

направленных на 

борьбу с пьянством, 

алкоголизмом и 

наркоманией 

Специалист по организации 

работы культуры, работе с 

детьми и молодежью 

администрации Перекопского 

сельского поселения  

Гурко Р.Г.  

Директор МКОУ 

«Перекопская СШ» Шишлина 

Н.В. (по согласованию) 

Участковый уполномоченный 

полиции Рожков Н.Г. (по 

согласованию) 

 

В течении 

года 

Снижение 

численности 

употребляющих 

алкоголь, 

предупреждение 

распространения 

наркотиков. 

2 Профилактика 

правонарушений 

Глава Перекопского 

сельского поселения Кудрин 

С.Г. 

Участковый уполномоченный 

полиции Рожков Н.Г. 

Председатель 

территориальной 

административной комиссии 

Перекопского сельского 

поселения Рожков В.Г. 

 

В течении 

года 

Снижение 

правонарушений 

3 Организация и 

проведение 

консультаций по 

правовым вопросам 

Глава Перекопского 

сельского поселения Кудрин 

С.Г. 

 

В течении 

года 

Пропаганда 

законопослушного 

образа жизни 



 

 

 

 
Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                   С.Г. Кудрин 

 

 

4 Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пресечение 

возбуждения 

национальной, 

расовой и 

религиозной вражды 

Заместитель главы 

администрации Перекопского 

сельского поселения 

Баксарова А.В. 

Специалист по организации 

работы культуры, работе с 

детьми и молодежью 

администрации Перекопского 

сельского поселения 

Гурко Р.Г.  

Директор МКОУ 

«Перекопская СШ» Шишлина 

Н.В. (по согласованию) 

 

В течении 

года 

Устранение 

экстремистских 

проявлений среди 

населения 

5 Организация занятий 

в спортивных 

секциях 

несовершеннолетних 

и молодежи, 

проведение массовых 

спортивных 

мероприятий 

Специалист по организации 

работы культуры, работе с 

детьми и молодежью 

администрации Перекопского 

сельского поселения   

Гурко Р.Г.  

Директор МКОУ 

«Перекопская СШ» Шишлина 

Н.В. (по согласованию) 

 

В течении 

года 

Формирование 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

6 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 

лет 

Специалист по организации 

работы культуры, работе с 

детьми и молодежью 

администрации Перекопского 

сельского поселения 

Гурко Р.Г.  

 

В течении 

года 

Увеличение 

численности 

подростков, 

охваченных 

организованным 

досугом. 

7 Организация отдыха 

детей из социально 

незащищенных 

семей. 

Специалист по организации 

работы культуры, работе с 

детьми и молодежью 

администрации Перекопского 

сельского поселения 

Гурко Р.Г.  

 

В течении 

года 

Увеличение 

количества детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

8 Совершенствование 

системы раннего 

выявления 

неблагополучных 

семей 

Ведущий специалист 

администрации Перекопского 

сельского поселения  

Белоус А.А. 

 

 

В течении 

года 

Уменьшение 

количества 

неблагополучных 

семей. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
Пояснительная записка 

к плану мероприятий по предупреждению правонарушений на территории Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области  

на 2023 год. 

 

 

 

      В связи с недостатком финансовых средств, в бюджете Перекопского сельского 

поселения на финансирование «Программы по предупреждению правонарушений на 

территории Перекопского сельского поселения» был разработан План мероприятий по 

предупреждению правонарушений на территории Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 
Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                              С.Г. Кудрин 

 

 

 

 

 
 


