
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22  ноября  2018 г.                                  с. Солнечное                                       № 150-п 

 

О внесении изменений в постановление 

от 15.10.2014г. № 92-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 

2015- 2020 годы» 

 

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет, профилактики злоупотребления алкогольными 

напитками, воспитания населения по формированию здорового образа жизни, в 

соответствии с пунктом 2 перечня Поручений Президента Российской Федерации 

от 26.09.2005г. № 1564 «О создании государственной системы профилактики 

правонарушений», Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 

15.10.2014г. № 92-п (с изменениями от 11.12.2015г. № 150-п, 22.09.2016г. № 126-п, 

07.12.2016г. № 198-п, 06.09.2017г. № 103-п,10.112017 № 142-п, 20.12.2017 № 180-

п,18.06.2018 № 81-п, 19.09.2018г. № 108-п) (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1) пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники  

финансирования 

-объем средств, необходимых для финансирования 

Программы  на 2015-2020 годы составляет 



 

 

184200,0 руб. 
из средств бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет. 

 

2) пункт 3 «Профилактика правонарушений» приложения 1 раздела 3 

«Перечень программных мероприятий» Программы изложить в следующей 

редакции: 

 

3. Профилактика  правонарушений 

3.1. Провести мониторинг досуга 

населения и на его основе 

определить потребности в 

обеспечении определенных 

категорий граждан возможностью 

для  посещения на бесплатной 

основе клубных формирований, 

спортивных секций, спортзалов, 

кружков, учебных курсов. 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета, 

МКУ ЦКТС, 

школы, 

участковый 

уполномочен-

ный полиции.  

2015-2020 

гг. 

. 

3.2. Организовать проведение 

комплексных оздоровительных, 

физкультурно-пропагандистских 

мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, 

походов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, 

экскурсий, дней здоровья и 

спорта, соревнований по 

профессионально-прикладной 

подготовке и т.д.) 

 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета, 

МКУ ЦКТС, 

МБОУ 

«СолнечнаяСО

Ш», МБОУ 

«Красноозерная 

ООШ» 

2015-2020 

гг 

Средства местного 

бюджета 

31000,0руб. 

2015г - 5000,0руб. 

2016г .- 0,0руб. 

2017г. - 6000,0 руб. 

2018г. - 8000,0 руб. 

2019 г.- 6000,0руб. 

2020г.-  6000,0 руб. 

3.3. Реализовать комплексные меры 

по стимулированию участия 

населения в деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных дружин. 

участковый 

уполномочен-

ный полиции 

2015-2020 

гг. 

Средства местного 

бюджета 

42500,0руб. 

2015г – 1500,0руб. 

2016г .- 15000,0руб. 

2017г-.- 6000,0руб. 

2018г. – 6000,0руб. 

2019 г. – 7000,0руб. 

2020г. – 7000,0руб. 

 

 

3) пункт 12 «Профилактика пьянства и алкоголизма» приложения 1  

раздела 3 «Перечень программных мероприятий» Программы изложить в 

следующей редакции:  

 

12 Профилактика пьянства и алкоголизма. 

12.1

. 

Организация разъяснительной 

работы с населением по 

профилактике пьянства и 

алкоголизма 

 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета, 

участковый 

уполномочен-

ный полиции, 

школы, ФАП 

2015-2020 

гг. 

 



 

 

амбулатория,  

12.2

. 

Организация работы в поселении 

молодежных и детских 

волонтерских групп по 

профилактике наркомании и 

пьянства 

Школы, 

учреждения 

культуры 

2015-2020 

гг. 

 

12.3

. 

Организация и проведение 

культурно-массовых, спортивных, 

зрелищных мероприятий с 

вовлечением в них жителей по 

формированию у населения  

здорового образа жизни и отказа 

от алкоголя 

Школы, 

учреждения 

культуры, 

администрация 

Солнечного 

сельсовета 

2015-2020 

гг. 

Средства местного 

бюджет 

10500,0руб. 

2015г –  3500,0руб. 

2016г .-  0,0 руб. 

2017г-. - 0,0 руб. 

2018г. -  0,0 руб. 

2019 г.-  3500,0 руб. 

2020г.-  3500,0 руб. 

12.4 Проведение работы по 

ограничению  реализации 

алкогольной продукции и пива 

при проведении на территории  

муниципального образования  

мероприятий, связанных с 

массовым скоплением  граждан 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета, 

участковый 

уполномочен-

ный полиции  

2015-2020 

гг. 

 

 

4) строку «Всего» запланировано средств на реализацию Программы» 

приложения 1 раздела 3 Программы изложить в следующей  редакции: 

 

Всего запланировано средств на реализацию 

Программы 

 

Средства местного бюджета 

184200,0 руб. 
2015г.- 34700,0 руб. 

2016г.- 31000,0 руб. 

2017г.- 26500,0 руб. 

2018г.- 27000,0 руб. 

2019г.- 31500,0 руб. 

2020г.- 33500,0 руб. 

 

5)      приложение 2 «Справка по финансированию муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2015-2020 годы»» изложить в следующей  

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н. Сергеев 

  

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

Администрации Солнечного сельсовета 

от 22.11.2018 г. № 150-п 

 

 

 

 

СПРАВКА   

ПО  ФИНАНСИРОВАНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ   

НА 2015-2020гг.» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г. Всего 

1 Организация пункта 

охраны общественного 

порядка 

8200,0 3000,0 3000,0 3000,0 5000,0 7000,0 29200,0 

2 Оздоровительные 

мероприятия 

5000,0 0,0 6000,0 8000,0 6000,0 6000,0 31000,0 

3 Стимулирование ДНД 1500,0 15000,0 6000,0 6000,0 7000,0 7000,0 42500,0 

4 Мероприятия с детьми, 

состоящими на учете в 

ОДН, в каникулярное 

время 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

5 Уничтожение конопли 15000,0 13000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 68000,0 

6 Культурно-массовые 

мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и 

против наркомании и 

алкоголизма 

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 10500,0 

 Всего 34700,0 31000,0 26500,0 27000,0 31500,0 33500,0 184200,0  

 

 

 

 

Специалист   администрации                                                                    И.Ю. Першина 
 

 

 

 

 

         
 


