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Пояснительная записка
О реализации муниципальной программы « Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной безопасности на территории Осичковского 
сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2020 годы»

Постановлением администрации Осичковского сельского поселения 
Руднянского муниципального района от 14.11.2017 № 74 утверждена 
муниципальная программа «« Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности на территории Осичковского сельского 
поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 
2018-2020 годы» (Далее - Программа).
В 2018 году планомерная целенаправленная работа по созданию в поселении 
системы профилактики правонарушений, в том числе последовательная 
реализация программных мероприятий, программ в сфере противодействия 
наркомании, коррупции, терроризму и экстремизму позволяет не допускать 
осложнения криминогенной обстановки на территории поселения. 
Обеспечение безопасности общества и личной безопасности граждан, их 
защищенности от угроз криминогенного характера является одним из 
ведущих факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том 
числе на социально-экономическое развитие поселения, а также уровень 
доверия жителей к органам местного самоуправления и правоохранительным



органам.
Основная цель Программы - осуществление комплекса мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения.

Осичковское сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов — 
с.Осички , с.Новокрасино, с.Баранниково, с.Подкуйково, х.Ягодный. Для 
результативной работы по профилактике правонарушений с 
неблагополучными семьями, а также с несовершеннолетними привлечены: — 
МКОУ «Осичковская СОШ», МКОУ «Подкуйковская 0 0  школа», 
учреждения культуры, Осичковский, Ягоднянский и Подкуйковский ФАП. 
При администрации Осичковского сельского поселения создан 
общественный Совет по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Осичковского сельского поселения

В 2018 году на учете как неблагополучная семья в районном банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, состояло 2 семьи. В настоящее время решается вопрос о снятии 
одной семьи с учета в связи с устранением социальной опасности в семье. 
В соответствии с планом работы Совета по профилактике правонарушений 
при администрации Осичковского сельского поселения на 2018 год 
администрацией сельского поселения: — велась разъяснительная работа о 
вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения, для чего организовывались 
круглые столы, беседы, вечера; совместно с участковым уполномоченным 
полиции было организовано ведение профилактической работы среди 
граждан, состоящих на учете в ОВД и в районном банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
Проводились посещение на дому, обследование жилищно-бытовых 
условий; — были посещены семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении, с целью выяснения сведений о семье, условий жизни семьи, 
причин и обстоятельств нахождения неблагополучной семьи и 
несовершеннолетних детей в социально-опасном положении, а также с целью 
проведения бесед о вреде алкоголя, курения и употребления наркотических 
средств; — были проведены беседы с жителями поселения, имеющими 
несовершеннолетних детей, о соблюдении мер по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое и 
нравственное развитие, совместно с участковым уполномоченным полиции 
проводилась организация и координация работ общественных организаций 
правоохранительной направленности по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности на улицах и в других общественных местах 
На территории Осичковского сельского поселения создана добровольная 
народная дружины (далее ДНД), где членами ДНД организовано дежурство 
во время проведения культурно-зрелищных, спортивных, общественно- 
политических мероприятий с массовым пребыванием людей; — проводилась



организация дежурства ответственных лиц администрации, работников 
учреждений культуры во время проведения культурно-зрелищных, 
спортивных, общественно- политических мероприятий с массовым 
пребыванием людей; — совместно с участковым уполномоченным полиции 
проводились рейды во время проведения культурно-зрелищных, спортивных, 
общественно- политических мероприятий с массовым пребыванием людей.
В работе с неблагополучными семьями общественный Совет по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Осичковского сельского поселения 
опирается на учреждения культуры, школы, медработников, на депутатов 
сельского поселения, которые также участвуют в обследовании социально 
бытовых условий неблагополучных семей.
Администрация Осичковского с/п тесно сотрудничает с 
правоохранительными органами Руднянского района
Администрацией совместно с ПЧ № 91 ГКУ ВО 2 отряд ПС
во избежание случаев возникновения пожаров проводятся проверки 
противопожарного состояния жилых домов, надворных построек жителей в 
населенных пунктах сельского поселения, в том числе жилых домов 
неблагополучных семей по поселению.
Учреждениями культуры Осичковского сельское поселение» с целью 
профилактики правонарушений в сельском поселении, а также с целью 
привлечения жителей сельского поселения к здоровому образу жизни были 
проведены:

«Здоровы м  ж ить м ож но» 04.12.2018г М олодеж ная  
проф илактическая игра

«К урить -  здоровью  вредить» 10.02.2018 г Т ем атическая програм м а

«С ам ое ценное в ж изни  

здоровье»

15.03.2018г Т ем атический  час

Фестиваль «Здоровье, молодость, 
успех»

10.04.18 г фестиваль

Спортивная программа «Здоровье, 
молодость»

28.04.18 г. Спортивная программа

Спартакиада сельской молодежи по 
мини футболу

08.05.18 г. спартакиада

Беседа «Тропа здоровья» 16.06.18 г. беседа
Трудовой десант «Школа 
национального здоровья»

03.05.18 г. Трудовой десант

Акция «Чистый берег» 20.05.18 г. акция


