
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

от                                                                                                                   №      

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Профилактика 

правонарушений в Рыбинском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

       

 

В связи с необходимостью проведения  дополнительных  мероприятий по защите 

прав детей и подростков, выявленных в период проведения муниципальной  акции «Дети 

нашего района»  по  постановлению администрации  Рыбинского муниципального района 

от  02.11. 2011 г.   № 2200, администрация Рыбинского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести изменения в п.3.1.2., 3.1.3. подраздела 3.1. «Задача: развитие и 

повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних и молодежи» 

муниципальной  целевой программы «Профилактика правонарушений в Рыбинском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2011 года за № 1426  

(приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района по АПК, имущественным и 

правовым вопросам Малышева А.В. 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                              А.Н. Китаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации -  

начальник управления экономики и финансов  

администрации Рыбинского муниципального района                      О.И. Кустикова 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района 

по АПК, имущественным и правовым вопросам                              А.В. Малышев 

 

 

исполнитель Пономарева 

28-17-80 

Файл «Программа профилактики» 

 

 

 

 

Направить по 1 экз.: 

1.Заместителю главы администрации по АПК, имущественным и правовым вопросам                               

2.Управление экономики и финансов 

3.Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

4.Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                Приложение  

к постановлению администрации     

Рыбинского  муниципального района  

от________2011 года  №___ 
 

 

3.1. 
Задача: развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних и молодежи. 

3.1.2. Проведение конкурсов среди органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на лучшее знание 

и практическое применение законодательства, 

направленного на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав. 

КДН и ЗП Ежегодно в 

течение действия 

программы, 

декабрь, май 

Бюджет района 

2011- 30,0 т. р. 

2012- 40,0 т.р. 

2013 - 40,0 т.р. 

2014 - 40,0 т.р. 

2015 - 40,0 т.р. 

3.1.3. Проведение межведомственной профилактической 

акции «Дети нашего района» в рамках областной акции 

«Детям - заботу взрослых». 

Экстренная материальная помощь подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

КДН и ЗП, администрации  

поселений, органы и учреждения 

системы профилактики 

Ежегодно в 

течение действия 

программы, 

ноябрь 

Бюджет района 

2011- 50,0 т. р. 

2012- 60,0 т.р. 

2013 - 65,0 т.р. 

2014 - 65,0 т.р. 

2015 - 65,0 т.р. 

 

Начальник отдела по делам  

несовершеннолетних и защите их прав           В.Ф. Пономарева 


