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«Оказание 
содействия в 
организации охраны 
общественного 
порядка и 
безопасности 
жизнедеятельности 
на территорий 
муниципального 
образования ' 
«Мелекесский 
район»
Ульяновской 
области», в т.ч.
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правонарушении
несовершеннолетни
х и молодежи
-Приобретение
печатных
методических
пособий по
профилактической
работе в учебных
заведениях;
-Укрепление
материально-
технической базы
учреждений
образования в
области
профилактики
правонарушений

Уничтожение 
наркосодержащих 
растений на 
территории 
мук иципаль чого 
образования 
«Мелекесский 
район

Из
печатной
продукции
антинаркотической
направленности

Организации 
проведение 
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средств и 
психотропных 
веществ, 
алкоголизма, а 
также по 
противодействию 
незаконному 
обороту наркотиков

Размещение и
распространение
материалов
антинаркотической
направленности,
проведение
анкетирований и
мониторингов

25,0 0 0
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ориентирова иных 
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организаций 
осуществляющих 
деятельность в 
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реаб илитаци л и 
трудоустройства 
лиц,
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Информационно
пропагандистские 
мероприятия по 
разъяснению 
сущности 
терроризма и 
экстремизма, его 
общественной 
опасности и 
формированию у 
граждан неприятия 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма, а 
также мероприятия, 
направленные на 
противодействие 
распространению 
террористической 
идеологии среди 
иностранных 
граждан, в той 
числе прибывших 
из стран 
Центрально- 
Азиатского региона

Приобретение 
систем оповещения 
населения и 
обеспечение ; 
средствами 
индивидуальной 
защиты

Приоб 
пожар 
гидра] г
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900,0 60,192 6 69

20,0 19,0 95
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конструкций и 
проверка качества 
обработки

Обслуживание
противопожарной
сигнализации

20,0 19,254 96,27

Обучение 
руководителей и 
работников 
образовательных 
учреждений по 
правилам пожарной 
безопасности

5,0 1,2 24

Иные мероприятия 
и работы, связанные 
с пожарной 
безспасностью в 
образовательных 
организациях

15,0 15,0 100

I

Начальник отдела по'делам ГО, ЧС 
и взаимодействию с | |
правоохранительными органами А.Г.Маркелов


