
Р Е Ш Е Н И Е

Совета сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

 Об утверждении плана мероприятий по реализации Республиканской Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в сельском поселении Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район на 2012 год


Совет сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:
	 Утвердить план мероприятий по реализации республиканской  Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в сельском поселении Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  на 2012 год (прилагается).
	Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета сельского поселения по социально-гуманитарным вопросам.




Глава сельского поселения
Уршакский сельсовет
муниципального района 
Аургазинский район 
Республики Башкортостан					Р.И.Абдрахманов


с. Староабсалямово
29 мая 2012 года
№ 19/5






         Приложение
                                                                                         к решению Совета сельского
                                                                                            поселения Уршакский
                                                                                                   сельсовет муниципального района 
                                                                          Аургазинский район   
                                                                                    Республики Башкортостан 
                                                                                      от «___»____ г. № ____
                                                                         
План мероприятий 
по реализации республиканской Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в сельском поселении Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  на 2012 год


             
№ п/п

     Мероприятия
Срок испол-
нения
Исполнители
Источники финансирования
1.	
Проведение необходимых комплексных организационных мер по обеспечению снижения уровня преступности и оздоровления криминогенной обстановки на территории СП
2012
Администрация сельского поселения
Средства исполнителя
2.	
Разработка при взаимодействии правоохранительных органов и совместное проведение комплекс мер по обеспечению уменьшения количества особо тяжких преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, преступлений против собственности, а также их раскрытие.
2012
Администрация  СП, отдел МВД по Аургазинскому району (по согласованию)
Средства исполнителей
3.	
Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и предупреждению преступлений:
-	связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, наркотических средств
-	на объектах животноводства независимо от формы собственности
-	в деятельности частных и коммерческих структур
-	в сфере оборота цветных металлов
-	в сфере реализации алкогольной продукции
2012
Администрация сельского поселения, отдел МВД по Аургазин
скому району (по согласова
нию) 
Средства исполнителей
4.	
Проведение  специальных целевых мероприятий по отработке объектов Аургазинского РайПО, коммерческих магазинов, с целью выявления фактов оборота и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. 
2012
Отдел МВД по Аургазинскому району (по согласованию), администрация сельского поселения
Средства исполнителей
5.	
Ежегодные комплексные проверки стойлового содержания скота по обеспечению их сохранности с привлечением руководящего звена хозяйств, работников администрации сельского поселения. Рассматривать состояние обеспечения сохранности скота на заседаниях Совета сельского поселения 
2012
Администрация сельского поселения, отдел МВД по Аургазинскому району (по согласованию), руководители СПК  (по согласованию)
Средства исполнителей
6.	
Регулярное проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Виза», «Паспорт» и другие с целью выявления лиц, проживающих без регистрации, скрывающихся от правоохранительных органов и правосудия, а также незаконных мигрантов. По итогам проведенных мероприятий информировать миграционную службу Аургазинского района
2012
УУП, администрация сельского поселения
Средства исполнителей
7.	
Проведение оперативно-профилактических операций «Быт», «Подросток», «Безопасная дорога» с привлечением общественных формирований, школ, работников детских садов
2012
УУП, директора школ, зав. дет. сада (по согласованию
Средства исполнителей
8.	
При проведении схода граждан, собраний включать в повестку дня вопросы борьбы с преступностью
В течении года
Администрация сельского поселения, УУП 
Средства исполнителей
9.	
Организация взаимодействия с населением, общественными объединениями, трудовыми коллективами по их участию на добровольной основе в  предупреждении преступлений террористического характера
В течении года
Администрация сельского поселения, УУП 
Средства исполнителей
10.	
Проводить по итогам учебного года во всех образовательных учреждениях собрания учащихся, родительские собрания по вопросам профилактики детской преступности 
2012
Администрация сельского поселения, школы (по согласованию
Средства исполнителей
11.	
Проведение читательских конференций, диспуты, уроки нравственности с приглашением специалистов правоохранительных органов, здравоохранения
2012
Зав. библиотеками (по согласованию
Средства исполнителей
12.	
Проведение мероприятий, пропагандирующих национальные традиции и ценности семьи: «Лучшая семья села», «Папа, мама, я- музыкальная семья», «Бабушка рядышком с дедушкой», торжественное имянаречение ребенка, чествование юбиляров-супружеских пар
2012
СДК, СК
(по согласованию)
Средства исполнителей
13.	
Контроль над детьми из неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (посещаемость, успеваемость, поведение, охват кружковой работой).
В течении года
Администрация СП
Средства исполнителей
14.	
Учет лиц, освобожденных из мест лишения свободы, контроль над их поведением после освобождения, профилактическая работа с ними, помощь в устройстве на работу.
СДК, СК
(по согласованию)
Администрация СП,
УУП
Средства исполнителей
15.	
Тематические вечера отдыха
СДК, СК
(по согласованию)
СДК, СК
(по согласованию)
Средства исполнителей
                      



   

