
Курганская область
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02  февраля  2012 г.  №  104
            г. Далматово

О внесении изменений в целевую программу
Далматовского района «Профилактика
правонарушений на территории
Далматовского района в 2011-2013 годах»

В целях проведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение «Перечень мероприятий целевой программы Далматовского 
района «Профилактика правонарушений на территории Далматовского района в 2011-
2013  годах»  к  целевой  программе  Далматовского  района  «Профилактика 
правонарушений на территории Далматовского района в 2011-2013 годах», утвержденной 
постановлением  администрации  Далматовского  района  от  24.12.2010  г.  №  1090, 
следующие изменения:

1) пункт 1.4. раздела 1 исключить;
2) пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.5. Установить  в  общественных 
местах  (Площадь  1  Мая,  Бар 
«Золотой теленок», Вокзал, Фонтан 
видеокамеры  наружного 
наблюдения  с  выводом  на 
мониторы дежурной части ОМВД.

Администрация 
города
(по 
согласованию),
ОМВД
(по 
согласованию)

2011-
2013 
г.г.

Городской 
бюджет

100 - 50 50

3) пункт 2.6. раздела 2 исключить;
4) пункт 2.7. раздела 2 исключить;
5) пункт 2.8. раздела 2 исключить;
6) пункт 3.7. раздела 3 исключить;
7) пункт 3.8. раздела 3 исключить;
8) пункт 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:

3.10. Для  улучшения  профилактической 
работы с населением осуществить 
ремонт  и  оснащение  мебелью  7 
служебных  помещений  участковых 
уполномоченных  полиции  в 
населенных пунктах с. Белоярка, с. 
Верхний  Яр,  с.  Затеченское,  с. 
Ключевское,  с.  Крутиха,  с. 
Новопетропавловское,  с. 
Широковское.

Администрация 
района, 
администрации 
сельсоветов 
(по 
согласованию),
ОМВД
(по 
согласованию)

2011-
2013 
г.г.

Местные 
бюджеты

160 - 80 80



9) пункт 3.11. раздела 3 исключить;
10) пункт 3.13 раздела 3 изложить в следующей редакции:

3.13. Для  повышения  качества  работы 
участковых  уполномоченных  на 
административных  участках 
выделить  жилье  в  с.  Белоярка,  с. 
Кривское,  с.  Любимово,  с. 
Новопетропавловское,  с.  Песчано-
Коледино, с. Широковское.

Администрация 
района,
администрации 
сельсоветов
(по 
согласованию)

2011-
2013 
г.г.

Районный 
бюджет

800 - 400 400

11) пункт 3.16. раздела 3 исключить;
12) пункт 3.17. раздела 3 исключить;
13) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.1. Осуществить  совместные 
специализированные  рейды  по 
неблагополучным  семьям  для 
выявления  родителей,  не 
исполняющих  обязанности  по 
воспитанию  детей,  лиц, 
вовлекающих  подростков  в 
совершение  преступлений  и 
антиобщественных действий.

КДН и ЗП,
ПДН ОМВД (по 
согласованию),
УДОКМС  (по 
согласованию),
КЦСОН  (по 
согласованию),
администрации 
сельсоветов 
(по 
согласованию)

2011-
2013 
г.г.

Районный 
бюджет

140 - 70 70

14) пункт 4.8. раздела 4 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Далматовского района                                                                               А. В. Столбов


