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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.09.2019                                                                                                                № 138-ПГ 

г. Камышлов 

 

О проведении на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район профилактической акции  

«Помоги пойти учиться» в рамках профилактических мероприятий 

межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2019 году 

 

В рамках реализации профилактических мероприятий межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», направленной на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, с 

целью изучения состояния готовности несовершеннолетних школьного 

возраста, находящихся в социально опасном положении, к началу нового 

учебного года и принятие необходимых мер по выявлению и устранению 

обстоятельств, препятствующих их обучению, руководствуясь статьями 5, 30 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в сентябре 2019 года на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район профилактическую акцию 

«Помоги пойти учиться» в рамках профилактических мероприятий 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

(далее по тексту - профилактическая акция «Помоги пойти учиться»). 

2. Утвердить смету расходов на проведение профилактической акции 

«Помоги пойти учиться» (прилагается). 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                      

(С.Ю. Юдина) произвести расходы за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                

на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 ноября 2013 года              

№ 1110 (в редакции от 01 февраля 2019 года № 22-ПГ). 

4. Рекомендовать территориальной комиссии Камышловского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (Прозоровой О.В.) совместно с 

субъектами профилактики принять участие в профилактической акции 
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«Помоги пойти учиться» с оказанием помощи для подготовки к началу нового 

учебного года несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

5. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение  

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский муниципальный 

район 

от 04.09.2019 года  № 138-ПГ 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

на проведение профилактической акции «Помоги пойти учиться»,  

в целях подготовки к началу нового 2019-2020 учебного года 

несовершеннолетних, находящихся  в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

Срок проведения: сентябрь 2019 года  

 

Вид расходов Количество, 

шт. 

Сумма,  

руб. 

Наборы канцелярские 22 22 000,00 

            ИТОГО 22 000,00 

(Двадцать две тысячи рублей) 

 


