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« 14» марта 2022 г. 

ПРИКАЗ 

№70 

О проведении районных мероприятий по профwzактике правонарушений 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2021-2022 
учебный год, с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, с Федеральным законом от 24.06.1999 N120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Рекомендациями Государственного антинаркотического 
комитета Российской Федерации во исполнение плана мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Баксанском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» и в целях реализации на территории 
Баксанского муниципального района государственной политики по профилактике 
правонарушений, укреплению законности 

безопасности и пропаганды здорового 

образовательных учреждений района,-

и правопорядка, повышению уровня 

образа жизни среди подростков 

1 . Организовать и провести 

образовательных учреждений 
21.03 .2022r.- 1 О.04 .2022г. 

приказываю: 

спортивные соревнования для 

Баксанского муниципального 

учащихся 

района с 

2. Привлечь к мероприятиям несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, в «группе риска» и на ВШУ. 

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений (приложение 1 ). 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста-эксперта 

Управления образования Альботову Л.В. 
5. Главному бухгалтеру (Каншоевой М.М.) изыскать финансовые средства для 

проведени~~~-~-х,,мероприятий в соответствии с утвержденной сметой. 

6. Кон~о;:;~;;t\'ем наст~иказа оставляю за собой. 
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С,,rп, р~•оодон 11:i IН' 1tол 11е1нн.• П:1111111 мсрощнвп 11ii му1111ю11н1лыюй 

11ро1 р~,,,,,ы \<Профн. шк111ю, 11р11nо1шруше1111й о Б11кси11ском му11ицнш1.1ыю~ 

pai\011t~ "{•61,рд11110-Ба.r~ к1,рской Рес11убл11ю1 на 2021-2023 годы>, 

Нз организ~щ11ю tt про1}rдс1111с спортивных игр среди несоверше11нолетних, 

rocтoящtti на~ чете в комиссии по делам несовершеннолетних, состояших 

в «ll)~·nn<' рнск-з» по общеобразовательным учреждениям района по разны\f 

возрастным группам 

!fo Наименование количество Стоимость 

П ll прноб_ре rаемых това_о__ов ~ы_ - -.--
1 . _ С~ ВС'Нl_!РЫ _J_ 10 -+- 9000 
") ,Jii/LIOMЫ 50 1000 

ИТОГО: 60 10000 

На организацию и 11роведение «круглого стола» 110 проблемным вопросам 

с семы1ми, состоящими на учете о комиссии, с опекунами, состояшим•• на учет 

в от.1е.1е опеюt и попечительства , с исrюльзова,шем положительного опыта 

оос11111 ашtя детей 

-, 

N~ Наименование количество Стоимость 

П II 1риоtретаемь~х тов~ов ~) бj 
- - -..-- -1. ГL'lак.аты 20 3000 

') Б\клеп,, 100 3000 - ~ 
3. Р) ЧК11 50 1000 
4. Фо1 обv "1aI tt 6 3000 

1 

ИТОГО: 176 10000 


