
  

 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от __12.10.2016г._______№____657_______                                         

                                                     г. Ершов            
 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 13.12.2013 г. № 2104  

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 13.12.2013 г. № 2104 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Профилактика правонарушений и  терроризма, 

противодействие  незаконному обороту  наркотических средств Ершовского 

муниципального района до 2016 года» следующие изменения: 

   1.1. В паспорте  Программы: 

- позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района;  управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; руководитель аппарата администрации 

Ершовского муниципального района; отдел кадров, делопроизводства и  

контроля администрации Ершовского муниципального района; отдел по 

организационным вопросам и взаимодействию с органами местного  

самоуправления администрации Ершовского муниципального района»;  

- позицию «Участники муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района; управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; отдел МВД России по Ершовского 



 

району Саратовской области (по согласованию); линейный отдел полиции на 

станции Ершов (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ершовского муниципального района; ГУЗ 

СО «Ершовская РБ» (по согласованию); общественные организации 

Ершовского муниципального района (по согласованию)»; 

-    позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, 

в том числе по годам» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансового обеспечения муниципальной программы на 2014-2016 годы из 

районного бюджета составит   256,4  тыс. рублей,  из них: 

2014 год – 190,2 тыс. рублей; 

2015 год – 21,0 тыс. рублей; 

2016 год – 45,2 тыс. рублей; 

   Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском  муниципальном 

районе до 2016 года» составит  60,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -29,7 тыс. рублей; 

2015 год -15,8  тыс. рублей; 

2016 год -15,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также 

минимизации и  (или) ликвидации последствий проявлений  терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2016 

года» составит 150,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-150,8 тыс. рублей; 

2015 год -0,0  тыс. рублей; 

2016 год -0,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 3 «Профилактика  правонарушений и  усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского муниципального района  до 2016 

года» составит 45,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -9,7 тыс. рублей; 

2015 год- 5,2 тыс. рублей; 

2016 год -30,2 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 4 «Противодействие  коррупции в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области до 2016 года» не требует  

финансирования.» 

  1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации  муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 

2014-2016 годы из местного бюджета составит  256,4  тыс. рублей,  из них: 

2014 год – 190,2 тыс. рублей; 

2015 год – 21,0 тыс. рублей; 

2016 год – 45,2 тыс. рублей; 

из них: 



 

   Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском  муниципальном 

районе до 2016 года» составит 60,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-29,7 тыс. рублей; 

2015 год -15,8  тыс. рублей; 

2016 год -15,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также 

минимизации и  (или) ликвидации последствий проявлений  терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2016 

года» составит 150,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-150,8 тыс. рублей; 

2015 год -0,0  тыс. рублей; 

2016 год -0,0 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 3 «Профилактика  правонарушений и  усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского муниципального района  до 2016 

года» составит 45,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -9,7 тыс. рублей; 

2015 год- 5,2 тыс. рублей; 

2016 год -30,2 тыс. рублей. 

  Подпрограмма 4 «Противодействие  коррупции в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области до 2016 года» не требует  

финансирования.» 

  1.3.  В Паспорте подпрограммы 1 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском 

муниципальной районе до 2016 года»: 

-  позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в новой 

редакции: «Отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района»; 

-  позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района; управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; отдел МВД России по Ершовскому 

району Саратовской области (по согласованию); линейный отдел полиции на 

станции Ершов (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ершовского муниципального района; ГУЗ 

СО «Ершовская РБ» (по согласованию); МУП «Редакция газеты «Степной 

край» 

- позицию «Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, 

в том числе по годам» изложить в новой редакции: «Объем финансового 

обеспечения  подпрограммы на 2014-2016 годы из районного бюджета 

составит 60,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-29,7 тыс. рублей; 

2015 год -15,8  тыс. рублей; 

2016 год -15,0 тыс. рублей.» 



 

   1.4.  В подпрограмме 1 раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции «Общий объем  финансового 

обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы из районного бюджета 

составит  60,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -29,7 тыс. рублей; 

2015 год -15,8  тыс. рублей; 

2016 год -15,0 тыс. рублей.» 

 1.5.   В Паспорте подпрограммы 2  «Профилактика  терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, экстремизма на территории  Ершовского  

муниципального района до 2016 года» позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам»  

изложить в  новой редакции «Общий объем финансового  обеспечения  

подпрограммы на 2014-2016 годы из районного бюджета составит 150,8 тыс. 

рублей, в том числе:  

2014 год-150,8 тыс. рублей; 

2015 год -0,0  тыс. рублей; 

2016 год -0,0 тыс. рублей.» 

 1.6. В подпрограмме 2 раздел 5 «Объем финансового обеспечения  

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции «Общий объем  

финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы из районного 

бюджета составит  150,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год-150,8 тыс. рублей; 

2015 год -0,0  тыс. рублей; 

2016 год -0,0 тыс. рублей.» 

   1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории Ершовского 

муниципального района  до 2016 года» позицию «Объемы финансового 

обеспечения  муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» 

изложить  в новой редакции «Объем финансового обеспечения 

подпрограммы на 2014- 2016 годы из районного бюджета составит 45,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год -9,7 тыс. рублей; 

2015 год- 5,2 тыс. рублей; 

2016 год -30,2 тыс. рублей.» 

   1.8. В  подпрограмме 3  раздел 5 «Объем финансового обеспечения  

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции ««Общий объем  

финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы из районного 

бюджета составит  45,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -9,7 тыс. рублей; 

2015 год- 5,2 тыс. рублей; 

2016 год -30,2 тыс. рублей.» 



 

1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика  

правонарушений  и терроризма, противодействие незаконному обороту 

наркотических средств Ершовского  муниципального района до 2016 года» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему 

постановлению. 

1.10. Приложение № 3  к муниципальной программе «Профилактика  

правонарушений  и терроризма, противодействие незаконному обороту 

наркотических средств Ершовского  муниципального района до 2016 года» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

   2. Сектору по информационным технологиям и программному 

обеспечению администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

«Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района  по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую. 

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе   

     

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Профилактика  правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических 

средств Ершовского муниципального района до 2016 года» 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

 

от __12.10.2016г._______№____657_______ 

Наименование 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Объемы 
финансиро

вания, 
всего 

в том числе по годам 
реализации  

2014 г.  2015 г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа « 
Профилактика  правонарушений и 
терроризма, противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств Ершовского 
муниципального района до 2016 
года»        

   Администрация  Ершовского 
муниципального района 

всего  256,4 190,2 21,0 45,2 

бюджет 
района 

256,4 190,2 21,0 45,2 

в том числе по соисполнителям: 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

всего  105,6 39,4 21,0 45,2 

бюджет  
района  

105,6 39,4 21,0 45,2 

   управление образования всего 150,8 150,8 - - 



 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   руководитель аппарата; 

   отдел кадров, делопроизводства 

и контроля администрации 

Ершовского муниципального 

района; 

  отдел по организационной работе  

и взаимодействию с МСУ; 
отдел правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом 

бюджет 
района 

150,8 150,8 - - 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Комплексные 

меры  противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в 

Ершовском муниципальном 

районе до 2016 года» 

Отдел по социальной политике  

администрации Ершовского 

муниципального района 

всего 60,5 29,7 15,8 15,0 

бюджет  
района  

60,5 29,7 15,8 15,0 

Основное мероприятие 

 1. Организационно-управленческие 

мероприятия 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

13,0 13,0 - - 

Основное мероприятие 

 2. Профилактические мероприятия 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

3,9 - 3,9 - 

Основное мероприятие 

 3. Информационное  обеспечение  

противодействия наркопреступности 

 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

 -   



 

4. Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

43,6 16,7 11,9 15,0 

5. Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

ведомств-исполнителей Программы 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

- - - - 

Подпрограмма  2 «Профилактика 

терроризма и экстремизма,  а 

также минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма, 

экстремизма на территории 

Ершовского муниципального 

района до 2016 года» 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

всего 150,8 150,8 0 0 

бюджет  

района  

150,8 150,8 0 0 

Основное мероприятие  

2.1    Проведение ремонтных 

(восстановительных) работ по 

обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района    

 

бюджет  

района  

50,0 50,0 - - 

Основное мероприятие  

2.2    Оснащение образовательных 

учреждений системами 

видеонаблюдения, системами 

охранной и тревожной сигнализации 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района    

бюджет  

района  

100,8 100,8 0 0 

Подпрограмма  3 «Профилактика 

правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью на 

Администрация  Ершовского 
муниципального района,  

Отдел по социальной политике 

всего 45,1 9,7 5,2 30,2 

бюджет  

района  

45,1 9,7 5,2 30,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территории Ершовского 

муниципального района до 2016 

года» 

администрации Ершовского 

муниципального района, 
Управление образования 
администрации  Ершовского 
муниципального района 

Основное мероприятие  

3.1  Организация работы народных 

дружин 

Администрация  Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

45,1 9,7 5,2 30,2 

Основное мероприятие  

3.2  Организация работы отрядов 

«Юные помощники полиции» 

Управление образования 

администрации  Ершовского 

муниципального района 

бюджет  

района  

- - - - 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района  

от __12.10.2016г._______№____657_______ 

 

            
 Приложение № 2 к муниципальной программе       

 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Профилактика  правонарушений и 

терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств Ершовского муниципального 

района до 2016 года» 
 

Наименование мероприятий и 

ведомственных целевых программ 
Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Ершовском муниципальном районе до 2016 года» 

1. Основное мероприятие: 

 1.1. Организационно-управленческие 

мероприятия Организация мероприятий с 

участием СМИ, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни среди населения 

района: 

-проведение брифингов и пресс-

конференций руководителей 

заинтересованных служб и ведомств; 

   администрация Ершовского муниципального 

района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

    управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

   комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

2014 г. 2016 г. 



 

-организация специализированных рубрик в 

СМИ 

 

   отдел МВД России  по Ершовскому району  

Саратовской области (по согласованию);       

   линейный отдел полиции на станции Ершов 

(по согласованию); 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ» (по согласования); 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО «РЖД» (по 

согласованию); 

   общественные организации Ершовского 

муниципального района (по согласованию); 

1.2.Организация работы районной 

межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту 

   администрация Ершовского муниципального 

района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

1.3.Проведение мониторингов фактических 

масштабов распространения наркомании, 

уровня латентности, изменений  

происходящих в сфере незаконного 

производства, транспортировки, реализации 

и немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ для 

своевременного принятия  адекватных мер 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков 

   администрация Ершовского муниципального 

района;  

   управление образования  администрации 

Ершовского муниципального района; 

   отдел МВД России  по Ершовскому району  

Саратовской области (по согласованию);     

   линейный отдел полиции на станции Ершов 

(по согласованию); 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ» (по согласования); 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО «РЖД»  

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 



 

1.4.Проведение молодежных фестивалей, 

акций и циклов мероприятий под девизом 

«ХХ1 век – без наркотиков 

   администрация Ершовского муниципального 

района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

1.5.Организация рейдов в места проведения  

досуга молодежи, с целью выявления  

фактов незаконного  употребления , 

хранения и сбыта наркотических средств, 

лиц, склоняющих несовершеннолетних к их 

употреблению, а также незаконной торговли 

спиртными напитками 

   администрация Ершовского муниципального 

района; 

   комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

  управление  образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

   отдел МВД России по Ершовскому району 

Саратовской области (по согласованию); 

   линейный отдел полиции на станции Ершов 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 

Основное мероприятие 

 2. Профилактические мероприятия  

2.1.Организация спортивных, физкультурно-

массовых и культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди 

молодежи 

   администрация Ершовского муниципального 

района; 

  отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

2.2.Организация  проведения  детских 

праздников  в дни школьных каникул по 

профилактике наркомании 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

2014 г. 2016 г. 



 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

2.3.Проведение конкурсов  творческих 

работ, социальной рекламы среди учащихся  

старших классов 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

   управление  образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

2014 г. 2016 г. 

 2.4.Организация проведения в музеях и 

библиотеках района тематических выставок 

и мероприятий антинаркотической 

направленности 

 отдел  по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

2014 г. 2016 г. 

2.5.Проведение встреч в учебных заведениях 

Ершовского муниципального района  по 

разъяснению законодательства связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Проведение круглого стола с участием 

следователей дознавателей и оперативных 

сотрудников правоохранительных органов 

по вопросам выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения 

преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

  отдел МВД России по Ершовскому району (по 

согласованию); 

   линейный отдел полиции  на станции Ершов 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 

2.6.Вести работу по выявлению лиц 

употребляющих наркотические средства. 

Проведение  в отношении их и лиц 

осужденных за преступления по линии 

незаконного оборота наркотиков  

   ГУЗ СО «Ершовская РБ»  (по согласованию); 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО «РЖД»  

(по согласованию); 

   отдел МВД России  по Ершовскому району 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 



 

профилактические  воспитательные 

мероприятия. 

   линейный отдел полиции на станции Ершов 

(по согласованию); 

2.7.Мероприятия по предупреждению и 

пересечению реализации  смесей, не 

отвечающих требованиям безопасности для 

жизни и здоровья граждан. 

отдел МВД России по Ершовскому району  

Саратовской области (по согласованию); 

   линейный отдел полиции  на станции Ершов 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 

Основное мероприятие 

 3. Информационное  обеспечение  

противодействия наркопреступности 

3.1. Обеспечение приобретения и 

тиражирования средств наглядной агитации 

и информации (буклеты, плакаты, брошюры, 

видеоматериалы) по первичной 

профилактике наркомании среди жителей 

района. 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района; 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ»; 

   отдел МВД России по Ершовскому  района  

Саратовской области (по согласованию) 

   МУП  «Редакция газеты «Степной край»; 

2014 г. 2016 г. 

3.2.Приобретение методических пособий по 

пропаганде здорового образа жизни для 

специалистов, работающих в сфере 

антинаркотических пропаганды 

  службы системы профилактики 

(по согласованию) 

 

2014 г. 2016 г. 

Основное мероприятие 

4. Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных 

веществ 

4.1.Проведение проверок грузов 

перевозимых всеми видами транспорта на 

территории района 

  отдел МВД России по Ершовскому району 

Саратовской области  (по согласованию); 

  линейный отдел полиции  на станции Ершов 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 

4.2.Проведение оперативно-

профилактических операций «Мак», 

администрация Ершовского муниципального 

района; 

2014 г. 2016 г. 



 

«Притон», «Канал», иные плановые 

мероприятия, направленные на обнаружение 

незаконных посевов наркокультур, 

уничтожение очагов  произрастания 

дикорастущей конопли, выявления 

правонарушений в системе легального 

оборота наркотиков, перекрытие каналов их 

утечки, выявление и ликвидацию 

подпольных нарколабораторий, так же 

пресечение незаконного поступления 

наркотиков на территорию района. 

  отдел МВД России  Ершовского района по 

Саратовской области (по согласованию); 

  линейный отдел на станции Ершов  

(по согласованию); 

 главы МО, главы администраций МО (по 

согласованию) 

 Основные мероприятия 

5. Развитие и укрепление  материально- 

технической базы  ведомств- исполнителей  

подпрограммы 

5.1.Улучшение материальной базы 

правоохранительных  органов района  

администрация Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

Подпрограмма  2 «Профилактика терроризма и экстремизма,  а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, экстремизма на территории Ершовского муниципального района 

 до 2016 года» 

Проведение ремонтных (восстановительных) 

работ по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 

  управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

Оснащение образовательных организаций 

системами видеонаблюдения, системами 

охранной и тревожной сигнализации 

  управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

Информационно-пропагандистское   администрация  Ершовского муниципального 2014 г. 2016 г. 



 

противодействие терроризму и экстремизму района; 

  МУП  «Редакция газеты «Степной край» 

Проведение воспитательной и 

патриотической работы с молодежью 

Ершовского района 

  управление образования администрации 

Ершовского муниципального района;  

  отдел по социальной политике 

администрации Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

Подпрограмма  3 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Ершовского 

муниципального района до  2016 года» 

Организация работы народных дружин 
   администрация  Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

Организация работы отрядов «Юные 

помощники полиции» в 

общеобразовательных организациях  

Ершовского района 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района;  

   отдел МВД  России по Ершовскому району 

Саратовской области ( по согласованию) 

2014 г. 2016 г. 

Проведение проверок исполнения 

требований законодательства, направленного 

на организацию занятости подростков, 

состоящих на учете в правоохранительных 

органах 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

Проведение межведомственных рейдов по 

выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, а так же 

несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству, систематически 

пропускающих занятия 

   комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

   отдел МВД России по Ершовскому району 

(по согласованию); 

2014 г. 2016 г. 

Организация внеурочной и каникулярной    отдел по социальной политике 2014 г. 2016 г. 



 

занятости учащихся общеобразовательных 

организациях 

администрации Ершовского муниципального 

района;  

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

Проведение цикла лекций, бесед, диспутов, 

круглых столов по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

общеобразовательных организаций района 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

   службы системы профилактики 

 (по согласованию) 

2014 г. 2016 г. 

Ежемесячное обновление банка данных о 

несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных организациях без 

уважительной причины 

   управление образования администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

Публикация в районной газете «Степной 

край» информации о профилактике 

правонарушений и преступлений на 

территории района 

   службы системы профилактики 

 (по согласованию) 

2014 г. 2016 г. 

Осуществление мероприятий по повышению 

эффективности межведомственного обмена 

информацией, касающейся организованной 

преступности, терроризма, экстремизма, 

преступлений против личности 

   службы системы профилактики 

(по согласованию) 

2014 г. 2016 г. 

Организация обследования заброшенных 

объектов с целью предотвращения 

совершения преступлений 

   комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

   службы системы профилактики 

(по согласованию) 

2014 г. 2016 г. 

Проведение вечерних рейдов в целях    комиссия по делам несовершеннолетних и 2014 г. 2016 г. 



 

предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, а 

также выявления лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественные 

деяния 

защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

   службы системы профилактики 

(по согласованию) 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ершовском муниципальном районе Саратовской области» 

Проведение антикоррупционной экспертизы   

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов   

Отдел правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

Проведение  опросов общественного мнения  

Отдел по организационной работе, 

информационной и взаимодействию с 

органами МСУ 

2014 г. 2016 г. 

Проведение семинаров по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел кадров, делопроизводства  и контроля 

администрации Ершовского муниципального 

района 

2014 г. 2016 г. 

Публикация  статей антикоррупционной 

направленности 

Руководитель аппарата администрации 

Ершовского муниципального района 

2014 г. 2016 г. 

 

 


