
1. Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные мероприятия по усилению
борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2016 – 2018 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансирования

Объем
финансиров
ания всего

В том числе Ожидаемые результаты Исполнители
мероприятия2016

год
2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1. Проведение массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий

федеральный 
бюджет 

Проведение не менее
3 мероприятий в год

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района:
-координатор по 
работе с молодежью;
-инструктор по 
спорту

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

6,0 2,0 2,0 2,0

другие 
источники
всего

2. Проведение правовой 
пропаганды среди населения 
через средства массовой 
информации путем публикации 
в газете «Поселковые вести»

Финансирования не требует Не менее 3 статей в 
год

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района

3. Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
выявление нарушений, 
связанных с розничной 
торговлей

Финансирования не требует 100 % актов Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 
полиции

4. Проведение мероприятий по 
выявлению правонарушений в 
сфере производства и оборота 
алкогольной продукции

Финансирования не требует 100 % актов Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 



полиции

5. Осуществление мероприятий, 
направленных на выявление 
фактов хищений и незаконной 
порубки древесины

Финансирования не требует Охват 100 % Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 
полиции

6. Организация и проведение 
профилактической работы 
среди преподавателей и 
учащихся СОШ № 5 с целью 
разъяснения ответственности за
заведомо ложные сообщения об
угрозе совершения 
террористических актов

Финансирования не требует Охват 100 % 
несовершеннолетни
ми гражданами 
профилактики

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 
полиции

7. Организация профилактики 
правонарушений среди 
учащихся СОШ № 5:

Финансирования не требует Охват 100 % Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 
полиции

8. Устранение причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.
Проведение рейдовых 
мероприятий во исполнение 

Финансирования не требует Проведение рейдов 
каждый день в 
течение недели

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района совместно с - 
участковым 
уполномоченным 
полиции



Закона Краснодарского края от 
21 июля 2008 года № 1539 – КЗ 
«О мерах по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»  

9. Участие в районных семинарах 
специалистов по работе с 
детьми и молодежью

Финансирования не требует Не менее 1 семинара
в год

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района:
-координатор по 
работе с молодежью 

10. Публикация в информационном
бюллетене «Поселковые вести» 
материалов антинаркотической 
направленности

Финансирования не требует Не менее 3 статей в 
год

Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района:
-координатор по 
работе с молодежью

11. Оперативно-профилактические 
операции, направленные на 
обнаружение и уничтожение 
очагов дикорастущей конопли, 
выявление нарушений в 
системе легального оборота 
наркотиков, перекрытие 
каналов их утечки

Охват 100 % Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района:
-координатор по 
работе с молодежью
-участковый 
уполномоченный 
полиции

12. Приобретение и 
распространение:
- агитационных и учебно-
методических материалов 
(листовок) по формированию 
негативного отношения к 

федеральный 
бюджет 

200 листовок Администрация 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района:

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

6,0 2,0 2,0 2,0



потреблению наркотиков и 
пропаганде здорового образа 
жизни

-координатор по 
работе с молодежью;

другие 
источники
всего

Итого по Программе федеральный 
бюджет 

Х Х

краевой 
бюджет
местный 
бюджет

12,0 4,0 4,0 4,0

другие 
источники
всего 12,0 4,0 4,0 4,0

Специалист 1 категории  администрации
Коржовского сельского поселения                                            Н.В.Полонская
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