
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « »  && 2020 года № d ̂
О внесении дополнений в муниципальную программу Краснослободского 

муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы 
с преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Краснослободского 
муниципального района от 16 февраля 2016 г. № 59

В соответствии с уставом Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Краснослободского муниципального района 

«Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике 

правонарушений на 2016-2024 годы», утвержденную Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального района от 16 февраля 2016 года № 59 (с изменениями, 

внесенными Постановлениями администрации Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия от 17.06.2016 г. № 282, от 19.07.2016 г. № 315, от 22.08.2016 г. № 370, 

от 01.12.2016 г. № 517, от 28.08.2017 г. № 298, от 12.01.2018 г. № 4 , от 02.10.2018 № 354, от 

03.10.2019 г. №299, от 27.04.2020 г. №127), следующие дополнения:

1.1. Пункт 2.16, приложения 2 к главе 2 Муниципальной программы 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» изложить в следующей 

редакции:

№
п/
п

Перечень мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

Источники и объемы финансирования (тыс. 
рублей), в том числе:

20
16

20 20 20 20 20 20 20
17 18 19 20 21 22 23

20
24

ВС
ЕГ
О

2. Проводить семинары, лекции 
16 для обучающихся в 

образовательных учреждениях 
всех типов и видов, о 
профилактике и борьбе с 
незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом

МКУ «Управление
образования» 
Краснослободского МР.
КДН и ЗП, Администрация 
Краснослободского МР во 
взаимодействии с ММО 
МВД России 
«Краснослободский»______(по

Ежеквартально Не требует финансирования из районного 
бюджета



согласованию), ГБУЗ РМ 
«Краснослободская МБ» (по 
согласованию), ГКУ 
«Соцзащита населения по 
Краснослободскому району» , 
совет ветеранов (по 
согласованию), 
священнослужители 
Краснослободской и 
Темниковской епархии (по 
согласованию).______________

1.2. Пункт 2.25, приложения 2 к главе 2 Муниципальной программы 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» изложить в следующей 

редакции:

№
п/
п

Перечень мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

Источники и объемы финансирования (тыс.

20
16

20 20 20 20 20 20 20
17 18 19 20 21 22 23

20
24

ВС
ЕГ
О

2. Организовать проведение 
25 семинаров, лекций для 

обучающихся в 
образовательных учреждениях 
Краснослободского района, в 
целях предупреждения 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
связанных с употреблением 
спиртных напитков, 
наркотических, психотропных 
и одурманивающих 
(токсических) веществ._________

КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образованием»
Краснослободского МР, 
ММО МВД России 
«Краснослободский» (по 
согласованию), совет
ветеранов (по согласованию), 
священнослужители 
Краснослободской и
Темниковской епархии (по 
согласованию).

2 0 1 6 -2 0 2 4  гг. Не требует финансирования из районного 
бюджета

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Краснослободского муниципального района по социальным 

вопросам С.М. Лазебную.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Краснослободский Вестник».

А.В. Буйнов

Глава Краснослободского
муниципального района 
Республики Мордовия

Лазебная С. М. 
2- 12-10


