Анализ
деятельности районной комиссии по профилактике правонарушений
и обеспечению безопасности граждан за 1 полугодие 2015 года
Районная комиссия по профилактике правонарушений и обеспечению безопасности граждан
Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия осуществляет
свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы комиссии на 2015 год. За
отчетный период было проведено 2 заседания, на которых были рассмотрены такие вопросы:
1. Об итогах работы комиссии за 2014 год.
2. О приобретении и установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания
граждан п. Кетченеры
3.
О
формировании
народной
дружины
или
общественного
объединения
правоохранительной направленности на основании требований Федерального законодательства
от 02.04.2014 г. «44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
4. О приобретении тахографов для транспортных средств образовательных организаций
района.
5. О принимаемых мерах по снижению уровня алкоголизма населения района, проведении
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди подростков и
молодежи, работе кружков и секций.
6. О мерах, принимаемых для обеспечения занятости подростков во внеурочное время, а
также в период летних каникул.
Постановлением администрации Кетченеровского РМО РК № 414 от 27.11.2014 г. принята
муниципальная программа «Развитие сети межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных
дорог в Кетченеровском районе на 2015-2017 г.г.», в которой предусмотрены мероприятия,
направленные на улучшение состояния дорог, соответствие их нормативным требованиям и
обеспечение безопасности дорожного движения на территории района. В рамках этой
программы в разделе «Развитие сети автомобильных дорог 2014-2017 г.г.» на содержание и
ремонт автомобильных дорог предусмотрено средств на общую сумму 4017,2 руб.
За 1 полугодие текущего года всего было выделено средств на общую сумму 125040 руб., из
них 63840 руб. - на 4 знака «Осторожно: дети!», 6 знаков «Пешеходный переход», 10 знаков
индивидуального проектирования на желтом фоне, 61200 руб. - на 10 знаков индивидуального
проектирования на желтом фоне (размер 1500x2000).
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение
безопасности граждан в Кетченеровском районе на 2014-2016 годы» в п. Кетченеры
установлены 2 баннера с социальной рекламой в области безопасного движения на общую
сумму 1710 руб.

