
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.03.2021г.                                   с.Галанино                                    № 18  

 

Об утверждении плана мероприятий  по профилактике правонарушений на 

территории Галанинского сельсовета на 2021-2023 годы. 

 

В  целях формирования эффективной системы профилактики преступлений и 

правонарушений на территории  Галанинского  сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений на территории  

Галанинского   сельсовета   на 2021-2023  годы согласно приложению.  

2.  Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  Галанинского  сельсовета                                     Т.Е.Ритерс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Галанинского  сельсовета   

от19.03. 2021  №18  

  

ПЛАН 

мероприятий по профилактике правонарушений на территории  Галанинского  

сельсовета  

на 2021-2023 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители, органы 

участвующие в 

выполнении 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия по улучшению правоохранительной деятельности и 

профилактике правонарушений 

1 Участие в проведении заседаний 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 

территории  Казачинского  района  

2021-2023гг Глава администрации 

2 Проведение заседаний  комиссии по  

профилактике  правонарушений  

администрации Галанинского  

сельсовета  

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  

сельсовета 

3 Проведение анализа причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, 

подготовка предложений по их 

устранению 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  

сельсовета; 

директор  СДК (по 

согласованию); 

директор  школы ( по  

согласованию). 

4 Участие в районных мероприятиях по 

актуальным проблемам профилактики 

правонарушений 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  

сельсовета 

2. Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также в сфере природоохранной 

деятельности 

1 Участие в собраниях на базе МБОУ 

Галанинская школа     по проблемам 

профилактики семейного 

неблагополучия, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2021-2023гг Администрация  

,Галанинского  сельсовета; 

Директор школы (по 

согласованию) 

2 Ведение банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  сельсовета 

  

3 Участие в организации и проведении 

мероприятий, направленных  на 

формирование духовно-нравственных 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  сельсовета, 

 СДК , школа (по 



ценностей, на правовое и 

патриотическое воспитание        

согласованию) 

4 Раннее выявление социально 

неблагополучных семей,    анализ и 

прогнозирование работы по оказанию 

своевременной помощи семьям и 

несовершеннолетним 

2021-2023гг Администрация 

Галанинского  сельсовета ,   

школа (по согласованию) 

5 Осуществление деятельности по 

пропаганде принципов  здорового 

образа жизни путем проведения лекций, 

бесед среди детей, подростков, 

родительской общественности 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  сельсовета, 

школа (по согласованию); 

 СДК (по согласованию); 

 

6 Проведение просветительской работы в 

образовательных учреждениях, 

направленной на предупреждение 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, распространения ВИЧ-

инфекции в форме лекций, бесед, 

конференций     

2021-2023гг библиотека  Участковый  

врач    (по согласованию) 

7 Организовать работу по выявлению 

торговых организаций, допускающих 

факты продажи несовершеннолетним 

табачных изделий и напитков с 

содержанием алкоголя 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  сельсовета  ,  

участковый  инспектор  (по 

согласованию) 

8 Участие в районной акции «Помоги 

собраться в школу» 

2021-2023гг Администрация  

Галанинского  сельсовета,  

9 Провести профилактическую работу, 

направленную на недопущение 

вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных 

сект и экстремистских организаций 

2021г-2023гг Администрация   

Галанинского  сельсовета; 

директор  сдк (по 

согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 


