
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   03.09.2019 г.                                                                                              № 67 
 

« О муниципальной программе 

 «Организация летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей 

на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района на 2019-2020годы»» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, 

постановляю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей на территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района на 2019-2020годы» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Лебяженского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М.Османов 
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Приложение№1  

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения  

от 03.09.2019г. №67 

 

 

Паспорт муниципальной программы  «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019-2020годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2019-2020годы» 

(далее - Программа)                              

Основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Заказчик Программы Администрация Лебяженского сельского поселения 

Исполнители 

Программы 

Общественный совета по делам  

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

Разработчик 

Программы 

Администрация Лебяженского сельского поселения   

Цель Программы - повышение уровня общественной безопасности, 
защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а 
также иных форм собственности от преступных 
посягательств; 
- координация деятельности всех заинтересованных  
ведомств и организаций по профилактике          
правонарушений в  Лебяженском сельском 
поселении;    
-усиление мер социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних. 

Основные задачи 

Программы  

- выявление и устранение причин и условий,        
способствующих совершению правонарушений; 
- совершенствование межведомственного 
взаимодействия и повышение эффективности работы 
по профилактике правонарушений в  Лебяженском 
сельском поселении; 
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Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

и обоснование необходимости ее решения.  

         

Разработка муниципальной программы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на 2019-2020годы» обусловлена необходимостью проведения 

комплексных мер по профилактике правонарушений и преступлений на 

территории  Лебяженского сельского поселения. 

Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, оперативная обстановка 

- повышение правовой грамотности граждан; 
- профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в 

спортивных мероприятиях; 

- совершенствование    системы     профилактики 

потребления  наркотиков  различными  категориями 

населения,    прежде    всего    молодежью и 

несовершеннолетними; 

- содействие организации и проведению  операций по  

профилактике  правонарушений,  связанных   с 

использованием и оборотом наркотиков, а также по 

пресечению незаконного оборота наркотиков; 

Сроки реализации 

Программы  

2019-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из 

бюджета Лебяженского сельского поселения 

Социально-

экономическая 

эффективность 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит: 

- снизить количество правонарушений, совершенных 

на территории Лебяженского сельского поселения; 

- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей 

Лебяженского сельского поселения; 

- обеспечить устойчивую тенденцию к снижению 

повторных правонарушений; 

- увеличить степень информированности населения 

сельского поселения   по  вопросам  профилактики 

злоупотребления    наркотиками и другими 

психоактивными веществами. 

Система организации 

контроля над ходом 

исполнения 

Программы 

- контроль над соблюдением Программы 

осуществляет администрация сельского поселения 

Лебяженского сельского поселения.                                                   
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с правонарушениями не обеспечивает личную безопасность граждан, их 

имущества и продолжает оказывать негативное воздействие на социально-

экономическое развитие Лебяженского сельского поселения. 

    Проблемы табакокурения, алкоголизма и других социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи являются не менее значимыми, чем 

проблема распространения наркомании. 

Одной из острых проблем современного общества является приверженность 

большого числа людей к злоупотреблению спиртными напитками. Особенно 

тревожит тот факт, что средний возраст приверженцев алкоголя постоянно 

снижается. Несмотря на высокий уровень информированности и 

образованности, распитие спиртных напитков все же является популярным 

времяпрепровождением в определенных кругах. 

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере укрепления 

правопорядка и общественной безопасности являются низкий уровень 

профилактической работы среди населения; проблемы материально-

технического обеспечения правоохранительных органов и других органов и 

учреждений, осуществляющих деятельность в данной сфере; недостаточный 

уровень привлечения подростков и молодежи к досуговой и внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, разработка муниципальной программы на 2019-2020гг., 

вызвана необходимостью дальнейшего развития сложившейся в 

Лебяженском сельском поселении системы предупреждения и профилактики 

правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях 

изменения законодательства Российской Федерации. 

Решение вышеназванных проблем возможно только при условии 

комплексного подхода и согласованных действий различных органов и 

структур, занимающихся профилактикой правонарушений и укреплением 

правопорядка и общественной безопасности. 

 

Основная цель и задачи Программы. 

 

 Главная цель Программы - укрепление правопорядка и общественной 

безопасности в Лебяженском сельском поселении как необходимое условие 

соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения.  

- осуществление   организационной,    научно-методической и 

информационной  деятельности  по профилактике правонарушений; 

- обеспечение  профилактики  правонарушений   на улицах и в общественных 

местах; 

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; 

- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях; 

- совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  

различными  категориями населения,    прежде    всего    молодежью     и 

несовершеннолетними. 

      

Ожидаемые результаты реализации Программы. 
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 Реализация программных мероприятий позволит: 

- снизить количество правонарушений, совершенных на территории 

Россошенского сельского поселения; 

- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Лебяженского сельского 

поселения; 

- увеличить степень информированности населения Лебяженского сельского 

поселения по  вопросам  профилактики злоупотребления    наркотиками     и     

другими психоактивными веществами. 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

 

Сроки реализации программы – 2019-2020 годы. 

Предполагается проведение следующих работ: 

- выявление проблем, связанных с обеспечением общественной безопасности 

и правопорядка на территории Лебяженского сельского поселения; 

- разработка  плана мероприятий по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка; 

- проведение программных мероприятий;  

- оценка полученных результатов. 

 

 

Механизм реализации Программы. 

 

        Заказчиком Программы является администрация Лебяженского 

сельского поселения.        Администрация осуществляет руководство и 

текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах 

своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по 

рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в случае 

необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по 

внесению изменений в Программу. 

        Подготовка предложений для включения в Программу и осуществляется 

главой Лебяженского сельского поселения. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Контроль за целевым предоставлением и расходованием бюджетных 

средств осуществляет администрация Лебяженского сельского поселения. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы. 

 

 Социальная эффективность Программы определяется 

совершенствованием системы  мер по укреплению правопорядка и 

общественной безопасности и состоит в следующем: 
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- минимизация возможности совершения противоправных действий на 

территории Лебяженского сельского поселения; 

- предупреждение преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- повышение информированности населения о системе мер по укреплению 

правопорядка и общественной безопасности. 
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Приложение №2 

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения  

от 03.09.2019г. №67 

 

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации 

программы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем средств, 

тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

2019 2020 

1. Усиление мер 

социальной 

профилактики 

правонарушений, 

направленной, прежде 

всего, на активизацию 

борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, 

наркоманией, 

преступностью, 

безнадзорностью 

несовершеннолетних 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения, 

МКУК МЦКС 

Лебяженский 

СДК, МКУК 

МЦБС, 

Лебяжинская 

амбулатория, 

МКОУ 

Лебяжинская  

СШ 

Подрастковый 

клуб «Олимп» 

2. Организация  

пропаганды  здорового 

образа жизни 

подростков и 

молодежи, их 

ориентации на 

духовные ценности  

 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения, 

МКУК МЦКС 

Лебяженский 

СДК, МКУК 

МЦБС, 

Лебяжинская 

амбулатория, 

МКОУ 

Лебяжинская  

СШ 

Подрастковый 

клуб «Олимп» 

3. Организация 

взаимодействия 

администрации с 

органами внутренних 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения  



8 

 

дел по вопросу 

координации действий  

по укреплению 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

4. Проведение 

социальных акций 

 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения, 

МКУК МЦКС 

Лебяженский 

СДК, МКУК 

МЦБС, 

Лебяжинская 

амбулатория, 

МКОУ 

Лебяжинская  

СШ 

Подрастковый 

клуб «Олимп» 

5. Создание  условий для 

обеспечения 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

6. Проведение  в 

поселении  собраний 

граждан и  других 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику  

правонарушений 

- 

 

- В течение 

2019-2020 

гг. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 


