
 

 

                                                                                                                       

 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского  

муниципального района Саратовской  

области от 05.12.2013 года № 1439 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 05.12.2013 года № 1439 «Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений, потребления наркотиков и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области до 2020 года» ( с изменениями от 

13.03.2014 г. № 197-П, от 27.05.2014 г. № 519-П, от 24.06. 2014 г.  № 616-П, от 

19.08. 2014 г.  № 838-П, от 04.12. 2014 г. № 1308-П, от 04.03.2015 г.  № 217-П, от 

26.05.2015 г. № 541-П, от 04.08.2015 г. № 693-П, от 10.12. 2015 г. № 1012-П, от 

30.12.2015 г. № 1056-П,                      от  28.01.2016 г.  № 39-П, от 16.08.2016 г.  

№ 422-П, от 30.12.2016 г.  № 871-П, от 05.05.2017 г. № 466-П, 29.12.2017 г. № 

1500-П, 20.03.2018 г. № 248-П, 14.05.2018 г. № 428-П) изменение : 

1.1. В приложении к Программе «Профилактика правонарушений, 

потребления наркотиков и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области до 2020 года» пункт 2.8. задачи 2 «Снижение уровня 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», цели 2 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»  подпрограммы 

«Профилактика правонарушений на территории Петровского муниципального 

района Саратовской области до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

2.8 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

от 14 до18 лет, 

состоящих на учете в 

правоохранительных 

органах, и 

Управление 

образования 

ПМР 

 

Отчетный 

год  

210,0 0 0 210,0 0 Доля 

трудоустроенн

ых 

несовершенно

летних в 

общем числе 

в % 100 

2014год 150,0 0 0 150,0 0 100 

2015год 135,7 0 0 135,7 0 100 

2016год 100,0 0 0 100,0 0 100 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от      25 июля    2018 года №  805-П 

г. Петровск 



 

 

несовершеннолетних 

из семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении, и других. 

2017год 100,0 0 0 100,0 0 несовершенно

летних, 

состоящих на 

учёте из семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

100 

2018год 150,0 0 0 150,0 0 100 

2019год 150,0 0 0 150,0 0 100 

2020год 150,0 0 0 150,0 0 100 

 

2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                                                                     

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений  Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                             Д.В.Фадеев 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области 05.12.2013 года № 1439». 

 

 

Проект внесен отделом по социальным вопросам, общественным, трудовым и 

межнациональным отношениям, спорту и туризму  17 июля 2018 года.                                                           

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

                                 Заместитель главы  администрации  

                                                ________________ Н.В.Ларин 

 

 

                                                                                 Руководитель аппарата администрации 

     _______________    Е.И.Архипова 

                                                

     

                                               Консультант отдела правового обеспечения и 

                                                                               взаимодействию с  представительным  

                                                                               органом администрации 

                                               ______________    А.А.Сильцов 

 

                                                                               Начальник финансового управления  

                                                                               администрации 

                                               ______________    Л.В.Ястребова  

 

                                                                               Начальник отдела по учёту и отчётности 

                                                                               администрации 

                                               ______________    Е.В.Попова 

 

                                                                               Начальник отдела экономического развития,  

                                                                               торговли и инвестиционной политики 

                                                                               администрации 

                                               ______________    О.В.Седова 

 

 

 

                                          

Исполнитель:                              В.С. Алексеев, начальник отдела по социальным вопросам,  

                                                      общественным, трудовым и межнациональным  

                                                      отношениям, спорту и туризму. 

 

Рассылки: финансовое управление администрации Петровского муниципального района, 

отдел по учёту и отчетности администрации Петровского муниципального района, отдел 

экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района, отдел по социальным вопросам, общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, спорту и туризму администрации Петровского 

муниципального района  



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

                                 Заместитель главы  администрации  

                                                ________________ Н.В.Ларин 

 

 

                                                                                 Руководитель аппарата администрации 

     _______________    Е.И.Архипова 

                                                

     

                                               Консультант отдела правового обеспечения и 

                                                                               взаимодействию с  представительным  

                                                                               органом администрации 

                                               ______________    А.А.Сильцов 

 

                                                                               Начальник финансового управления  

                                                                               администрации 

                                               ______________    Л.В.Ястребова  

 

                                                                               Начальник отдела по учёту и отчётности 

                                                                               администрации 

                                               ______________    Е.В.Попова 

 

                                                                               Начальник отдела экономического развития,  

                                                                               торговли и инвестиционной политики 

                                                                               администрации 

                                               ______________    О.В.Седова 

 

 

 

                                          

 

Исполнитель:                              В.С. Алексеев, начальник отдела по социальным вопросам,  

                                                      общественным, трудовым и межнациональным  

                                                      отношениям, спорту и туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


