АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
,

Лк

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2017с.
с.Дыдым

О реализации поручений Главы Республики Дагестан, данных на
Республиканском форуме « Наш участковый»
1. Заместителю Главы администрации МР «Казбековский район» по
общественной безопасности Абакарову Н. И.:
а)
практиковать рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в МР «Казбековский район» вопросов о принимаемых
органами местного самоуправления мерах по устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, по представлениям правоохранительных
органов;
б)
осуществлять ежеквартальный анализ криминогенной ситуации на основе,
предоставляемых ОМВД России по району, для своевременного выявления причин,
порождающих правонарушение и условий, способствующих их совершению. Разработать
и осуществлять мероприятия, направленные на их устранение;
в)
принять меры по усилению межведомственного взаимодействия с
правоохранительными органами, органами социального обслуживания по вопросам
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
г)
ввести в практику заслушивание на сессиях Собрания депутатов МР
«Казбековский район» отчетов глав АСП о состоянии работы по профилактике
правонарушений. Информировать.
.

Срок-до 25 июня и до 25 декабря 2017 г.
д)
информацию о ходе исполнения поручений Главы Республики Дагестан
представить в письменном виде на имя Главы Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова в
каждую среду в аппарат Совета Безопасности Республики Дагестан.
е) организовать районный форум «Наш участковый»

Срок-09.03. 2017 г.
2.

Начальнику управления образования Магомаеву М-Р. И.:

а)
обеспечить принятие мер по формированию у несовершеннолетних
правосознания и правовой культуры;
б)
выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и
организации индивидуальной профилактической работы с ними;
в)
физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию
детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности. Информировать.

Срок-до 25.03 2017 г.(далее -ежемесячно до 25 числа месяца
следующего за отчетным).

3. Директору ЕИЦ Чупалаеву М. А.:
а) обеспечить освещение в средствах массовой информации деятельности участковых
инспекторов полиции, создание специализированных телепередач, газетных и
журнальных рубрик;
б) продолжить информационно-профилактическую
работу
по
повышению
правосознания и уровня правовой культуры граждан;
в) привлекать печатные и электронные средства массовой информации для
формирования общественного мнения о недопустимости совершения правонарушений;
г) способствовать привлечению общественных объединений, религиозных организаций
к деятельности по развитию межнационального и межконфессионального диалога,
возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму и разжиганию
национальной и религиозной розни. Информировать.

Срок-до 25.03.2017 г.(далее-ежеквартально до 25 числа месяца
следующего за отчетным)
4.

Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому
району Халидову А.Г.:

а) своевременно выявлять и устранять причины и условия, способствующие
антиобщественному поведению, совершению правонарушений, в том числе на почве
социальной, национальной или религиозной розни;
б) принять дополнительные меры по противодействию распространению наркотических
средств, психотропных веществ и курительных смесей;
в) совместно с органами местного самоуправления муниципального района разработать
и реализовать дополнительные организационно-практические меры по обеспечению
правопорядка и безопасности, повышению уровня защищенности граждан в
общественных местах и на улицах и результативности работы в системе общей
профилактики преступлений и правонарушений. Информировать.

Срок - до 25.03.2017 г. (далее-ежеквартально до 25 числа месяца
следующего за отчетным)
5.

Руководителю финансового управления Гаджиеву Р.А.

а) обеспечить своевременное финансирование муниципальной программы «Об
обеспечении общественного порядка и противодействия преступности в МР
«Казбековский район» на 2015-2017 годы».

Срок- в течении года.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений.
а) создать для участковых уполномоченных полиции необходимые условия,
предусмотренные федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7
февраля 2011 года №3-Ф3 «О полиции». Информировать.

Срок-до 25 марта 2017 г.
б) обеспечить участие представителей администрации СП и населения в мероприятиях,
на которых заслушиваются ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиции
перед населением.

Глава

Г.Г.Мусаев

