
Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «21» января 2022 г. № 32р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе» 

на 2022 год 
  
 

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе», 
утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 27 октября 
2020г.  № 469-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе» на 2022 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
             
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                      С.Н. Тепляков 



 
 

 Утвержден 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «21» января 2022 года № 32 р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе» 

на 2022 год 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Разработка и 
выпуск 
информационных 
буклетов для 
несовершеннолетн
их, родителей по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетн
их 

Количество разработанных 
и выпущенных буклетов 

единиц 0 40 40 40 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

1.2. Организация  
мероприятий для 
несовершеннолетн
их, в том числе 
состоящих на 
различных видах 
профилактическог
о учета  

Количество проведенных 
мероприятий 

единиц 0 0 0 1 

Конкурс «Подросток и 
закон»  

срок завершения    До 30 декабря 

1.3. Организация 
оказания 
консультативно-
коррекционной и 
лечебной помощи 
несовершеннолетн
им и их родителям 
с проблемами 
различных 
зависимостей из 
числа семей, 
находящихся в 
социально-
опасном 
положении  

Количество человек, 
получивших 
консультативно-
коррекционную и 
лечебную помощь 

человек 0  0 17 17 

 
 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
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