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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет «Касумкентский»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
  368760, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент, пер. М. Стальского, 4. Тел. 3 41 73

«____» __________ 2017 г.                          	        №-____
                                                               
                                          Заместителю главы администрации МР 
                                          «Сулейман- Стальский район»
                                                                  Фатуллаеву А.Б.


      Во исполнение пункта 1 плана работы районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации МР «Сулейман-Стальский район» о мерах по противодействию распространения идеологии экстремизма в молодежной среде администрацией СП «сельсовет Касумкентский» проделана определена работа.  
	Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 
С целью обеспечения безопасности, гражданско-патриотического и духовно-нравственного становления и самоопределения обучающихся, граждан проживающих на территории сельского поселения, предотвращения незаконного распространения наркотических средств, сокращения наркомании и токсикомании, а также в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве в сельском поселении действуют профилактические программы: «Программа по профилактике правонарушений в сельском поселении», «Профилактика употребления ПАВ». 
В целях объединения молодежных коллективов в сельском поселении среди общеобразовательных школ района развивается движение КВН, действуют две детско-юношеские спортивные школы «Сабо-Дзюдо». К этому мероприятию привлекаются молодежь сельских поселений, учебных учреждений, расположенных на территории сельского поселения.
В школах ведётся постоянный контроль по недопущению распространения деятельности неформальных молодёжных групп и объединений. Распространение учений нетрадиционных религиозных организаций в ОУ запрещено в соответствии с Уставом школы. 
Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сулейман-Стальскому району проводятся беседы в школах и с педагогическими коллективами школ. 
В критерии оценки воспитательной работы образовательных учреждений 
включены показатели, характеризующие состояние правонарушений, законопослушного и толерантного поведения обучающихся и воспитанников. 
Активное участие в профилактической работе, в том числе и с молодежью, принимают отдел по делам культуры, молодежи и спорта района, общественные организации, действующие на территории сельского поселения, 
Отсутствие массовых проявлений экстремистского характера в молодёжной среде на территории сельского поселения «сельсовет Касумкентский» свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы. Но необходимо формировать мировоззрение и духовно-нравственную атмосферу этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу только при совместной деятельности с силовыми структурами и различными социальными ведомствами. 
     Совместно с педагогическим коллективами, а также инспекторами ПДН ОМВД России по Сулейман-Стальскому району на второе полугодие 2017 года намечены выезды по домам где проживают дети уничтоженных членов НВФ и дети осужденных членов НВФ. 
      В июле месяце 2017 года, планируется провести заседание АТК сельского поселения «сельсовет Касумкентский» с приглашением имамов мечетей, представителей совета старейшин, участковых уполномоченных полиции, представителей педагогического коллектива КСОШ № 1 и 2, Новопоселковой СОШ. 

Глава администрации СП
«сельсовет Касумкентский»                                  Д.С. Бабаев
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«____» __________ 2017 г.                          	        №-____
                                                               
                                          Заместителю главы администрации МР 
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      Во исполнение пункта 2 плана работы районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации МР «Сулейман-Стальский район» о мерах по противодействию распространения алкоголизма за первый квартал 2017 года администрацией СП «сельсовет Касумкентский» проделана определена работа.  
Администрация СП «сельсовет Касумкентский» организует работу по противодействию алкоголизму и незаконному обороту алкогольной продукции в районе в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 05.05.1999г. № 51 «Об утверждении положения по государственному регулированию производства и оборота алкогольной продукции в Республике Дагестан».
Вопросы профилактики пьянства и алкоголизма, снижению правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения входят в задачу №1. 
      Организована система взаимного обмена информацией о выявлении фактов реализации и распития спиртных напитков в дневное и ночное время и использование для этих целей помещений.
В текущем периоде 2017 г. за появление в общественных местах нетрезвом состоянии и за распитие спиртных напитков 8 человек привлечены к административной ответственности, на которых наложено административные штрафы. 
Сотрудниками ОМВД России по Сулейман-Стальскому району во взаимодействии с представителями Советов общественности поселений проводятся рейды по выявлению притонов и мест незаконной реализации алкогольной продукции. 
      Всего на территории Сулейман-Стальского района в первом квартале 2017 года зарегистрировано 67 преступлений, из которых в первом квартале 2017 года совершено 2 преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
      На территории обслуживания администрацией СП «сельсовет Касумкентский» совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения нет. 
     В ходе проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением, освещаются вопросы профилактики алкоголизма, наркомании, противоправного образа жизни, доводится информация по количеству выявленных административных материалов по статьям административного законодательства в области нарушения антиалкогольного законодательства.
    На территории сельской администрации функционируют 6 спортивных сооружений в том числе 2 внутри школьных, которые используются по своему прямому назначению – для занятий физической культурой и спортом всех слоёв населения района, для привлечения к систематическим занятиям спортом.
На базе спортивных сооружений проходят районные, поселенческие спортивные мероприятия согласно календарному плану, проходят уроки физической культуры, ведётся учебно-тренировочная работа кружков и секций. Сооружения предоставляются для занятий физической культурой и спортом всем желающим (учащимся, студентам, работающей молодёжи, взрослым, пенсионерам) различными видами спорта. 
       Работа в данном направлении продолжается и имеются намеченные мероприятия по профилактике и борьбе с алкоголизмом на территории сельского поселения.

Глава администрации СП
«сельсовет Касумкентский»                                       Д.С. Бабаев
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      Во исполнение пункта 4 плана работы районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации МР «Сулейман-Стальский район» - роль мероприятий медицинского характера в профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними потребителями наркотиков за второй квартал 2017 года администрацией СП «сельсовет Касумкентский» проделана определена работа.  
	Администрация СП «сельсовет Касумкентский» в своей работе по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних руководствуется принятыми нормативно-правовыми актами: Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
   В целях обеспечения взаимодействия администрации сельского поселения, общественных организаций, общественного территориального самоуправления постановлением главы администрации СП «сельсовет Касумкентский» от 06 февраля 2015 года №05 создана антинаркотическая комиссия из 5 человек. Председателем комиссии является глава администрации СП «сельсовет Касумкентский». Комиссия работает по принятому плану. 
   В начале года специалистом администрации обновляется банк данных по неблагополучным семьям. На сегодняшний день на учете в ПДН ОМВД России по Сулейман-Стальскому району состоят 3 неблагополучные семьи.
	Все неблагополучные семьи посещаются работниками администрации совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, изучаются жилищно-бытовые условия, составляются акты обследования, проводятся индивидуальные беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей. 
      Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.
     Во втором квартале 2017 года совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Сулейман-Стальскому району в КСОШ №1, КСОШ №2 и Новопоселковой СОШ проводились беседы в средних и старших классах на темы: «Что такое наркотик и как он влияет на организм человека», «О состоянии и мерах профилактики наркомании на территории сельского поселения». 
      Большую работу по организации спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, по пропаганде нравственных ценностей и здорового образа жизни проводят культурные учреждения культурного комплекса.  Работники культуры проводят мероприятия по утвержденному плану. В летний период организованы детские спортивные мероприятия в школах «Самбо и Дзюдо» с. Касумкент.
      Вопросы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних поднимались школой и на общешкольных родительских собраниях, где администрация также принимает участие, знакомит родителей с принятыми нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения и решениями Собрания депутатов сельского поселения. 
      Наряду с положительными результатами работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних имеются и проблемы. Для этого необходимо - усилить работу по профилактической работе среди подростков, привлекая другие общественные организации, образованные при администрации поселения.
     Не допускать употребления подростками алкоголя и табак курения.   


Глава администрации СП
«сельсовет Касумкентский»                                       Д.С. Бабаев
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      Во исполнение пункта 5 плана работы районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации МР «Сулейман-Стальский район» - о состоянии работы в области реабилитации осужденных без изоляции от общества, признанных больными наркоманией за второй квартал 2017 года администрацией СП «сельсовет Касумкентский» проделана определена работа.  
	Администрация СП «сельсовет Касумкентский» в своей работе по профилактике правонарушений руководствуются принятыми нормативно-правовыми актами: Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
   В целях обеспечения взаимодействия администрации сельского поселения, общественных организаций, общественного территориального самоуправления постановлением главы администрации СП «сельсовет Касумкентский» от 06 февраля 2015 года №05 создана антинаркотическая комиссия из 5 человек. Председателем комиссии является глава администрации СП «сельсовет Касумкентский». Комиссия работает по принятому плану. 
     За отчетный период сотрудниками ОМВД России по Сулейман-Стальскому району всего из незаконного оборота наркотиков изъято 236,8 грамм марихуаны из которых 49 граммов марихуаны за незаконное хранение изъято у жителей с. Касумкент по которым возбуждено 2 уголовных дела, а по одному материалу составлено административный протокол. 
      На обслуживаемой территории на учете в ЦРБ С. Стальского района по категории «наркоман» состоит 97 человек из которых 15 жителей проживают на территории СП «сельсовет Касумкентский». 
      С данными лицами проводились и проводятся устные профилактические беседы. Из данной категории лиц условно осужденных, нуждающихся в реабилитации без изоляции от общества нет.
      Работа в данном направлении продолжается. 


Глава администрации СП
«сельсовет Касумкентский»                                       Д.С. Бабаев




