
УТВЕРЖДЕНО   
Решение Мядельского 
районного исполнительного 
комитета 
22.01.2021 № 70 

 

  

  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по профилактике правонарушений  
в Мядельском районе на 2021 год 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

 

1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия 

1.1. Предоставить для утверждения Комплексный 
план по профилактике правонарушений  
в Мядельском районе на 2022 год (согласованный 
со всеми предполагаемыми исполнителями) 

до 1 января 2022 г. отдел внутренних дел райисполкома (далее – 
ОВД райисполкома) 

1.2. Организовать в средствах массовой 
информации (далее – СМИ) освещение актуальных 
вопросов борьбы с преступностью и коррупцией, 
предупреждению экстремизма, нарушений 
общественного порядка, домашнего насилия, 
пьянства и наркомании, социального 
иждивенчества, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, гибели людей от внешних 
причин, хищений денежных средств с банковских 
карт 

ежемесячно отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома,  

ОВД райисполкома, прокуратура Мядельского 

района, Мядельский районный отдел 

Следственного комитета Республики Беларусь 

(далее – РОСК), производственный участок 

г. Мяделя филиала «Автобусный парк № 4» 

открытого акционерного общества 

«Миноблавтотранс» (далее – автобусный 

парк), транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Минское отделение 

Белорусской железной дороги» (далее – РУП 
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«Минское отделение БЖД», Мядельский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (далее – РОЧС),  

государственное учреждение «Редакция 

газеты «Нарачанская зара» и программы 

радиовещания «Нарачанская хваля» (далее – 

редакция газеты), Мядельская районная 

инспекция «Энергонадзор» (далее – 

энергонадзор), Мядельский район 

газоснабжения, комиссия по делам 

несовершеннолетних райисполкома (далее –

КДН райисполкома), управление по образованию, 

спорту и туризму райисполкома, Центр 

банковских услуг № 537 в г. Мядель 

Региональной дирекции по Минской области 

ОАО «Белагропромбанк» и Центр банковских 

услуг № 619 филиал № 601 ОАО «АСБ 

«Беларусбанк» (далее – банки) 

1.3. Направлять специалистов субъектов 
профилактической деятельности на курсы  
по повышению квалификации, переподготовку  
по вопросам организации работы в сфере 
укрепления правопорядка и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности граждан.  

не реже одного раза  

в полугодие 

организационно-кадровый отдел 
райисполкома, субъекты профилактики  

1.4. Провести анализ эффективности организации 
общей и индивидуальной профилактической 
работы советов общественных пунктов охраны 
правопорядка (далее – советы ОПОП) по итогам 
работы за 2020 год, с изучением уровня их 

январь – март райисполком* 
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взаимодействия с другими субъектами 
профилактики правонарушений 

1.5. Организовать проведение выездных судебных 
заседаний по наиболее актуальным гражданским 
делам о признании граждан ограниченно 
дееспособными, о направлении граждан в лечебно-
трудовые профилактории, о помещении 
несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения или специальные 
лечебно-воспитательные учреждения,  
с освещением судебных процессов в СМИ 

ежеквартально   

суд Мядельского района, прокуратура 
Мядельского района, КДН райисполкома, 
ОВД райисполкома, редакция газеты  

1.6. Провести смотры-конкурсы на лучший совет 
общественного пункта охраны правопорядка, 
лучшую добровольную дружину, лучший 
молодежный отряд охраны правопорядка по итогам 
работы за 2020 год с отражением соответствующих 
сведений в СМИ 

январь – февраль  

райисполком*  

   

2. Мероприятия по предупреждению преступлений против государства 

 и порядка осуществления власти и управления 

2.1. Изучить эффективность выполнения 
субъектами хозяйствования режимных  
и организационных мер по предупреждению 
террористической деятельности и минимизации ее 
последствий на критически важных объектах  
с рассмотрением результатов на заседании 
райисполкома для выработки мер  
по совершенствованию безопасности таких 
объектов  

в течение первого 
полугодия 

ОВД райисполкома, РОЧС  

2.2. Организовать проведение семинаров, 
конференций, круглых столов, тренингов  
в учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта по обучению принципам, 
методам и формам работы в сфере профилактики 

январь – март   
сентябрь – октябрь 

 

ОВД райисполкома, управление  
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
РОЧС 
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экстремистской деятельности учащихся, 
воспитанников и членов трудовых коллективов  
по предоставленным материалам специалистами  
в данном направлении  

2.3. Проводить профилактические мероприятия, 
направленные на выявление сайтов и интернет-
групп, распространяющих и пропагандирующих 
идеи радикальных религиозных течений, борьбу  
с пропагандой экстремизма и преступлений против 
государства и порядка осуществления власти  
и управления 

ежемесячно 

 

ОВД райисполкома 

3. Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции,  

и коррупционных правонарушений 

3.1. В целях предупреждения коррупционных 
правонарушений, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, проводить 
изучение вопросов соблюдения порядка 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. Организовать сбор сведений о принятых 
на работу руководителями государственных 
предприятий и иных организаций близких 
родственников либо свойственников 

февраль – май  прокуратура Мядельского района, комиссия  
по противодействию коррупции  
в райисполкоме 

3.2. Проводить мероприятия по разъяснению 
положений Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» и других 
нормативных правовых актов, направленных  
на противодействие коррупции с руководителями 
организаций и членами трудовых коллективов,  
в том числе в учреждениях образования 

ежеквартально ОВД райисполкома, прокуратура Мядельского 
района, РОСК, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, редакция газеты 

3.3. Проводить единые дни информирования 
населения по теме «Предупреждение 
коррупционных правонарушений» 

не реже одного раза в 
квартал 

отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома,  
ОВД райисполкома, прокуратура Мядельского 
района 

3.4. Проводить повышение квалификации, путем в течение первого управление по сельскому хозяйству  
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проведения обучающих мероприятий по вопросам 
закупочной деятельности для руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, их 
заместителей, членов конкурсных комиссий 

полугодия и продовольствию райисполкома 

4. Мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья, 

общественного порядка и общественной нравственности 

4.1. Размещать актуализированные буклеты, 
плакаты, брошюры, памятки с указанием 
контактных телефонов компетентных органов, 
сведений об основных правах и обязанностях жертв 
торговли людьми, безопасном поведении  
в вопросах и ситуациях, связанных  
с преступлениями против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, включая оказание 
психологической помощи, возможностях 
возмещения вреда, причиненного преступлениями, 
оказания комплексной реабилитационной помощи, 
номерах телефонов организаций, 
предоставляющих безвозмездную 
квалифицированную помощь 

январь – март   ОВД райисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Мядельский районный комитет 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» (далее –РК 
ОО «БРСМ»), государственное учреждение 
«МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» (далее – МЯДЕЛЬСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ), КДН райисполкома, 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, учреждение здравоохранения 
«Мядельская центральная районная больница» 
(далее – УЗ «Мядельская ЦРБ»), 
общественные объединения 

4.2. Организовать проведение обследования 
условий проживания одиноких и одиноко 
проживающих престарелых граждан и инвалидов 
1 и 2 группы в целях выявления и оперативного 
устранения причин и условий, способствующих 
совершению в их отношении противоправных 
действий, принятия мер по повышению уровня 
безопасности таких граждан 

январь – апрель  управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

4.3. Проводить мероприятия, направленные на 
обеспечение общественного порядка, 
предупреждение правонарушений, создающих 
угрозу безопасному движению поездов  
и профилактику травматизма на объектах 

ежемесячно РУП «Минское отделение БЖД»,  
ОВД райисполкома, Княгининский, 
Кривичский, Будславский сельисполкомы 



6 

железнодорожного транспорта 

4.4. Организовать профилактические отработки 
наиболее криминогенных территорий района  
(на основе анализа оперативной обстановки), 
привлечь к участию в данных мероприятиях 
общественные формирования (советы ОПОП, 
добровольные дружины) 

ежемесячно ОВД райисполкома 

4.5. Проводить разъяснительную работу  
с пожилыми гражданами, проживающими с лицами 
асоциального поведения, о мерах личной 
безопасности, в том числе в быту, а также 
направленной на профилактику совершения  
в отношении них правонарушений, в том числе 
тяжких и особо тяжких преступлений против жизни 
и здоровья; услугах «кризисной комнаты» 

ежемесячно ОВД райисполкома, МЯДЕЛЬСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, сельские исполнительные 
комитеты, УЗ «Мядельская ЦРБ», РОЧС, 
энергонадзор, Мядельский район 
газоснабжения  

5. Мероприятия по предупреждению правонарушений, 

способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них 

5.1. Проверять противопожарное состояние 
домовладений (квартир) одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан, одиноких  
и одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 группы, 
многодетных семей и семей, в которых дети 
находятся в социально опасном положении, а также 
других социально уязвимых категорий граждан  
с принятием необходимых мер по приведению 
жилищного фонда в пожаробезопасное состояние, 
инструктажей о мерах пожарной безопасности  
в быту, принимать в установленном порядке меры 
по оказанию адресной социальной помощи 
гражданам для обеспечения безопасных условий 
проживания 

 

январь – апрель,  

октябрь – декабрь 

РОЧС, энергонадзор, Мядельский район 
газоснабжения, смотровые комиссии, 
районное производственное унитарное 
предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» (далее – УП 
«Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство»), МЯДЕЛЬСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, КДН 
райисполкома 

5.2. Проводить обследование сотрудниками ОГАИ 
ОВД автомобильных дорог на предмет 

ежемесячно ОВД райисполкома 
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соответствия дорожного покрытия требованиям 
строительных норм и безопасности дорожного 
движения с обеспечением системного 
информирования соответствующих дорожно-
строительных и эксплуатирующих организаций  
о результатах обследований, выявленных случаях 
ненадлежащего содержания улично-дорожной сети 

5.3. Проводить в течение купального сезона рейды 
по выявлению фактов распития спиртных 
напитков на пляжах и в других общественных 
местах, примыкающих к водным объектам, а также 
фактов купания в не предназначенных для этого 
местах, разъяснительной работы среди населения 
по предупреждению несчастных случаев на водах 

май – август 

 

ОВД райисполкома, РОЧС, Мядельская 
районная организация республиканского 
государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество 
спасания на водах» (далее – ОСВОД), 
сельисполкомы, УП «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 

 

5.4. Организовать проведение широкомасштабной 
разъяснительной работы с населением по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
предупреждения фактов гибели граждан  
в результате дорожно-транспортных 
происшествий, с демонстрацией в трудовых 
коллективах, учебных заведениях видеофильмов на 
тему предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий 

ежемесячно отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома,  
ОВД райисполкома, управление  
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, редакция газеты 

5.5. Осуществлять мониторинг детских игровых, 
спортивных площадок (сооружений)  
на соответствие предъявляемым требованиям  

май отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома, 
УП «Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство», управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, 
сельисполкомы 

 

 

6. Мероприятия по предупреждению правонарушений 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности 
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6.1. Организовать проведение информационно-
разъяснительной работы с населением, в том числе 
с использованием современных форм и методов ее 
подачи (интернет-мессенджеры, социальные сети, 
видеохостинги и иное), по профилактике хищений 
денежных средств с карт-счетов пользователей 
популярных торговых площадок в глобальной 
компьютерной сети Интернет 

ежеквартально ОВД райисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, банки 

6.2. Организовать проведение разъяснительной 
работы с населением по предупреждению краж 
имущества, в том числе из жилищ на территории 
г. Мяделя, Нарочского, Слободского сельских 
советов 

январь – март  ОВД райисполкома, Мядельское отделение 
департамента охраны МВД Республики 
Беларусь (далее – МОДО), УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство», 
Нарочский, Слободской сельисполкомы, 
МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

6.3. Обеспечить проведение организационно-
практических мероприятий по предупреждению 
краж в садоводческих товариществах, в том числе 
собраний с председателями и членами 
садоводческих товариществ по разъяснению 
вопросов предупреждения хищений личного 
имущества 

ежеквартально ОВД райисполкома, Нарочский сельисполком, 
МОДО  

6.4. Обеспечить оборудование средствами ручной 
тревожной сигнализации с подключением на пульт 
централизованного наблюдения МОДО помещений  
увеселительных заведений, объектов торговли, 
реализующих алкогольную продукцию, объектов  
с массовым пребыванием граждан (учреждения 
образования, культуры, социальной сферы), 
общежитий 

в течение первого 
полугодия 

МОДО, отдел экономики райисполкома, 
государственное учреждение «Мядельский 
центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций», УП «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство», 
МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, государственное учреждение 
«Свирский психоневрологический дом-
интернат» 

6.5. Обеспечить проведение мероприятий  
по предупреждению краж велосипедов от 

март – октябрь ОВД райисполкома, отдел жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры  
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придомовых территорий многоквартирных домов и 
торговых объектов 

и строительства райисполкома,  
УП «Мядельское жилищно-коммунальное 
хозяйство», отдел экономики райисполкома, 
сельисполкомы 

6.6. Организовать проведение комплекса 
мероприятий по предупреждению хищений 
имущества предприятий агропромышленного 
комплекса и обеспечению правопорядка в период 
посевной и уборочной кампаний 

март – октябрь ОВД райисполкома, управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию райисполкома 

6.7. Провести анализ эффективности работы 
системы «Умный дом» по предупреждению 
преступлений против собственности  
и общественного порядка с внесением 
предложений по ее реализации на территории 
района 

в течение первого 
полугодия 

 

ОВД райисполкома, МОДО, Мядельский 
РУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком» 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 

7.1. Обеспечить проведение мероприятий  
по предупреждению преступлений против 
личности в сфере семейно-бытовых отношений на 
территории г. Мяделя, Нарочского сельского 
совета 

январь – март ОВД райисполкома, Нарочский сельисполком 

7.2. Проанализировать по итогам первого 
полугодия эффективность работы ТЦСОН, 
оказывающего социальные услуги гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье, УЗ «Мядельская 
ЦРБ» по ведению учета данных об оказании 
помощи гражданам, пострадавшим от семейного 
насилия, систематизации и направлению 
полученной информации в правоохранительные 
органы 

июль – август управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, УЗ «Мядельская ЦРБ» 

7.3. Обеспечить проведение профилактической 
акции по предупреждению асоциального поведения 
в сфере семейно-бытовых отношений «Семья без 
насилия» с посещением семей, где допускается 

ежемесячно КДН райисполкома, ОВД райисполкома, 
УЗ «Мядельская ЦРБ», управление  
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, МЯДЕЛЬСКИЙ 
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насилие и проживают несовершеннолетние дети  
и престарелые. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

7.4. Организовать проведение выездных судебных 
заседаний по уголовным делам, связанным  
с совершением насильственных действий в быту 
(ст.ст. 153, 154, 186 УК Республики Беларусь),  
а также административным делам  
о правонарушениях, предусмотренных частью 2 
статьи 9.1 КоАП Республики Беларусь,  
с освещением результатов в СМИ 

ежеквартально суд Мядельского района, прокуратура 
Мядельского района, редакция газеты  

7.5. Проводить обучающие семинары с участием 
психиатров и психологов для работников учебных 
заведений, МТЦСОН, ОВД по тактике и методам 
работы с лицами, допускающими насилие в семье, 
а также с лицами, пострадавшими от домашнего 
насилия 

не реже одного раза  
в полугодие 

ОВД райисполком, УЗ «Мядельская ЦРБ», 
МЯДЕЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

8. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами,  

находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или одурманивающих веществ 

8.1. Проводить выездные заседания советов ОПОП 
на предприятиях и в организациях по месту работы 
(учебы) граждан, склонных к противоправному 
поведению, совершению правонарушений в быту  
и в состоянии опьянения, с привлечением 
сотрудников ОВД, работников ТЦСОН,  
УЗ «Мядельская ЦРБ», управления  
по образованию, спорту и туризму райисполкома, 
прокуратуры Мядельского района 

не реже одного раза в 
квартал 

советы ОПОП 

   

9. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость,  

а также гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, 

арестных домов, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных либо лечебно-воспитательных учреждений 
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9.1. Организовать проведение профилактических 
акций с участием лиц, имеющих судимость,  
с целью проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы и информирования  
о наличии вакантных рабочих мест, разъяснения 
порядка и условий регистрации граждан 
безработными, а также направления на обучение  
с целью получения профессиональной 
квалификации или переквалификации 

ежеквартально ОВД райисполкома, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
наблюдательная комиссия при райисполкоме 

9.2. Организовать рассмотрение на заседаниях 
наблюдательной комиссии, советов ОПОП лиц, 
освободившихся из лечебно-трудовых 
профилакториев с оказанием помощи в социальной 
адаптации, трудоустройстве 

ежемесячно наблюдательная комиссия при райисполкоме, 
советы ОПОП 

9.3. Проводить дополнительные мероприятия  
по контролю за поведением, образом жизни ранее 
судимых лиц, проживающих на территории                 
г. Мяделя, Мядельского и Слободского сельских 
советов, обеспечить проведение с ними 
профилактических мероприятий  
по предупреждению преступлений 

февраль – апрель ОВД райисполкома, Мядельский  
и Слободской сельисполкомы 

10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

по защите их прав и законных интересов 

10.1. Проводить межведомственные комплексы 
профилактических мероприятий «Безопасные 
каникулы» в периоды осенних, весенних и зимних 
каникул, направленные на профилактику 
правонарушений в подростковой среде, 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и несчастных случаев с их участием 

во время каникул ОВД райисполкома, КДН райисполкома, 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОЧС, ОСВОД, РК ОО 
«БРСМ», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 

10.2. Организовать работу по идеологическому  
и гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся, проведению разъяснительной работы  
о недопустимости и возможных последствиях 

ежемесячно отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома,  
ОВД райисполкома, управление  
по образованию, спорту и туризму 
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участия несовершеннолетних, их законных 
представителей, коллективов  
в несанкционированных массовых мероприятиях с 
использованием актуальных форм и привлечением 
иных субъектов профилактики 

райисполкома, РК ОО «БРСМ» 

10.3. Обеспечить внедрение в образовательный 
процесс учреждениями образования системных 
механизмов обучения в рамках существующих 
учебных дисциплин безопасному использованию 
учащимися возможностей глобальной 
компьютерной сети Интернет в целях повышения 
эффективности профилактики правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также 
правонарушений в отношении них 

январь – май  управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

10.4. Проводить мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию, повышению 
мотивации к военной службе и проведению 
профессиональной ориентации учащихся, а также 
изучение морально-деловых и социально-
психологических качеств граждан допризывного                                
и призывного возраста 

не реже одного раза в 
квартал 

 

Мядельский районный военный комиссариат, 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 

10.5. Провести конкурс среди молодежи на лучшую 
идею (научную работу, средство наглядной 
агитации) в области предупреждения преступлений 
конкретного вида и негативных социальных 
явлений, связанных с преступностью 

первое полугодие отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома,  
КДН райисполкома, управление  
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

10.6. Провести районный конкурс социальной 
рекламы «Молодежный взгляд» (номинации 
«Социальный плакат», «Социальный видеоролик» 
по теме «Молодежь против насилия») 

первое полугодие отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома,  
КДН райисполкома, РК ОО «БРСМ»  
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10.7. Проводить информационно-разъяснительную 
работу с несовершеннолетними и их законными 
представителями по вопросам профилактики 
преступлений против половой неприкосновенности 
или половой свободы, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних; по вопросам профилактики 
хищений, хулиганств, распития спиртных, 
слабоалкогольных напитков и пива 
несовершеннолетними, их нахождения вне жилища 
после 23 часов 

не реже одного раза в 
квартал 

КДН райисполкома, управление  
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, ОВД райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

_____________________________ 
* Ответственные исполнители определяются заместителем председателя райисполкома по направлению деятельности. 

 

 


