
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
   
10.04.2015                                                                                                               № 136 
 

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 3 октября 2013 года № 439 
 
 

В целях совершенствования нормативно-правового акта 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                 
от 03 октября 2013 года № 439 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2014-
2016 годы» следующие изменения: 
 1.1. В  приложении, утвержденном указанным постановлением: 

- дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
 

«3. Оценка эффективности реализации  Программы 
 

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы 
заключается в том, чтобы путем создания многоуровневой системы профилактики 
правонарушений добиться стабилизации криминогенной обстановки на территории 
Тегульдетского района, включая следующие составляющие: 

1. Снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности, количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и 
общего числа совершаемых правонарушений (по сравнению с 2013 годом). 

2. Оздоровление криминогенной обстановки на улицах и других общественных 
местах (по сравнению с 2013 годом). 

3. Улучшение информационного обеспечения в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» реализуемых программных 
мероприятий, а именно информационное обеспечение акций, мероприятий 
культурно-просветительской направленности, проблемных вопросов и результатов 
работы, проводимой отделением полиции (не реже 1 раза в месяц). 

4. Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных 
органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного 
порядка на территории Тегульдетского района (не реже 1 раза в квартал). 

5. Увеличение числа распространяемых печатных информационных 
материалов профилактического характера (буклетов, листовок, плакатов) в 
населенных пунктах района (не менее 1000 экземпляров в год). 

6. Увеличение числа проводимых мероприятий культурно-просветительской 
направленности в общеобразовательных школах,  учреждениях культуры (по 



сравнению с 2013 годом). Увеличение числа посетителей на данных мероприятиях 
(по сравнению с 2013 годом). 

7. Сохранение числа кружков, спортивных секций, клубов по интересам, 
творческих коллективов (по сравнению с 2013 годом). Увеличение числа 
занимающихся, в том числе увеличение доли несовершеннолетних группы риска 
(по сравнению с 2013 годом). 

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить 
результат проведения мониторинга общественного мнения об отношении 
населения к работе органов местного самоуправления, органов системы 
профилактики, в том числе являющихся исполнителями Программы, органов 
внутренних дел». 

- Пункт 3 считать соответственно пунктом 4. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В. 

 
 
 

 
Глава  Тегульдетского района                                                              И.А. Клишин 
 
 
Л.В. Романова 
2-13-00 


