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                                      Приложение  

к муниципальной программе Лебяжьевского района  

«Профилактика правонарушений в Лебяжьевском районе» 

на 2019-2023 годы  

 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы Лебяжьевского района  

«Профилактика правонарушений в Лебяжьевском районе» на 2019-2023 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Осуществление в населенных пунктах 

Лебяжьевского района локальных профилактических 

операций по обеспечению правопорядка в    

общественных местах, в том числе на улицах 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных точках 

Лебяжьевского района 

2. Организация обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении публичных, 

культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и 

иных мероприятий   с массовым участием граждан 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Макушинское ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры 

населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам; 

стабильное улучшение ситуации с 

3. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по вопросам 

профилактики правонарушений 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

4. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

Лебяжьевский районный 

отдел судебных 

приставов УФССП 

2019-2023 годы 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

административных штрафов России (по 

согласованию), 

Отделение полиции 

(по согласованию), 
 

преступностью в Лебяжьевском 

районе  

5. 

 

Реализация целевых мероприятий по 

предупреждению бытовых и рецидивных 

преступлений среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

2019-2023 годы 

6. 

 

Проведение оперативно-профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (правонарушений), 

совершаемых в сфере производства и оборота 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, поддельных акцизных марок и 

федеральных специальных марок 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

 
 
 

2019-2023 годы 

7. Проведение оперативно-профилактических 

операций «Группа», «За здоровый образ жизни», 

«Условник», «Забота», «Семья», «Подросток» на 

основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

совершению противоправных деяний 

 Отделение полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), ОУО, 

ЦРБ, ГКУ ЦЗН 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

8. Осуществление профилактических мероприятий по 

выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним с обязательным 

реагированием и принятием соответствующих мер 

процессуального характера 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО Лебяжьевского 

района 

2019-2023 годы  

9. 

 

Организация и проведение межведомственных 

рейдов по выявлению семей, находящихся с 

социально-опасном положении, выявлению 

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

Отделение полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных точках 

Лебяжьевского района   

10. 

 

Организация и проведение семинаров-совещаний по 

вопросам организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

ОУО Лебяжьевского 

района, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

11. 

 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и 

организация индивидуальной профилактической 

работы с ними 

ОУО Лебяжьевского 

района, 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

12. 

 

Организация совместных выездов представителей 

органов и учреждений системы профилактики в 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

Отдел полиции 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевском районе для изучения причин, 

обусловивших рост подростковой преступности 

(по согласованию) криминогенных точках 

Лебяжьевского района 

13. 

 

Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый 

день профилактики» для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, в том числе с целью 

осмотра и консультирования несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном наблюдении у врача-

психиатра-нарколога     

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

ЦРБ, ГКУ УСЗН №10, 

ОУО, 

отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

14. 

 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения, самовольных уходов 

воспитанников, школ-интернатов, детских домов и 

иных государственных образовательных учреждений 

Лебяжьевского района по работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей   

Отдел полиции 

(по согласованию), 

ОУО, ЦРБ, ГКУ УСЗН 

№10 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

15. 

 

Проведение ежеквартального оперативно-

профилактического мероприятия  «Нелегальный 

мигрант» по выявлению нарушений правил 

пребывания иностранных граждан на территории 

Лебяжьевского района и правил привлечения 

иностранной рабочей силы   

Отдел полиции, МП 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

16. 

 

Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на территории 

Отдел полиции, МП 

 (по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевского района и осуществляющих трудовую 

деятельность на основании разрешительных 

документов (патентов и разрешений на работу) 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

17. 

 

Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

правонарушений со стороны иностранных граждан 

Отдел полиции 

 (по согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

18. 

 

Проведение лекций, бесед и занятий с 

педагогическими коллективами, учащимися 

образовательных учреждений Лебяжьевского района 

по профилактике экстремизма и терроризма 

Отдел полиции 

 (по согласованию), 

ОУО Лебяжьевского 

района 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории  Лебяжьевского 

района  

19. 

 

Осуществление мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 

совместно с молодежными общественными 

объединениями, организациями и движениями, 

ведущими работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

Отдел полиции 

 (по согласованию), 

ОУО Лебяжьевского 

района 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  

20. 

 

Проведение командно-штабных и тактико-

специальных антитеррористических учений по 

осуществлению первоочередных мер, направленных 

на пресечение террористического акта или действий, 

создающих непосредственную угрозу его 

совершения, на территории Лебяжьевского района  

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

УВДТ 

(по согласованию), 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ОМСУ 

(по согласованию) 

21. 

 

Обследование совместно с представителями 

жилищно-эксплуатационных организаций 

технической укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической устойчивости. 

Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  

22. 

 

 

Размещение в средствах массовой информации в 

Лебяжьевском районе материалов, формирующих у 

граждан законопослушное поведение, и материалов, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Редакция газеты 

«Вперед» 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

23. 

 

Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных  органов, доведение до 

широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации 

сведений о профилактических антинаркотических 

мероприятиях 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

прокуратура 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

24. 

 

Организация обмена информацией в отношении 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, являющихся иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, а также осужденных, 

отбывавших наказание за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

25. Осуществление совместных мероприятий в рамках Подразделение по 2019-2023 годы Профилактика рецидивной 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 соглашения о сотрудничестве в сфере 

профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

 (по согласованию), 

ГКУ ЦЗН 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

26. 

 

Обеспечение направления лиц без определенного 

места жительства и занятий в Государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий» 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

 (по согласованию), 

ГКУ ЦЗН 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

27. 

 

Проведение с осужденными, состоящими на учете в 

подразделении по Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ УИИ, бесед, лекций и 

направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

предупреждения совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

 (по согласованию), 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

28. 

 

Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

 (по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

29. 

 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение, 

УВДТ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

выявление и пресечение правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспорта, 

предупреждение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

30. 

 

Организация совместной работы по розыску лиц, 

совершивших правонарушение, скрывшихся от суда 

и следствия, пропавших без вести 

УВДТ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Стабильное улучшение ситуации с 

преступностью в Лебяжьевском 

районе 

31. 

 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского 

железнодорожного травматизма, безнадзорности 

среди несовершеннолетних    

УВДТ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

32. 

 

Проведение бесед, лекций в учебных заведениях, 

расположенных вблизи железной дороги, а также на 

предприятиях и организациях транспортной 

инфраструктуры по вопросам профилактики 

правонарушений на объектах железнодорожного 

транспорта 

УВДТ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

33. 

 

Организация на возмездной основе сдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и средств взрывания 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

 

2019-2023 годы Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

34. 

 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий (операций), направленных на 

профилактику правонарушений в сфере оборота 

оружия. 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

(по согласованию) 

 

35. 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг по несовершеннолетним, 

не посещающим или систематически пропускающим 

занятия в общеобразовательных организациях 

Лебяжьевского района  

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

36. 

 

Организация мониторинга оздоровления, занятости и 

досуга несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета в летний период 

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

37. 

 

Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям погибших воинов, 

пожилым гражданам 

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

38. 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройству прилегающих 

территорий, мест захоронения защитников Отечества 

в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

39. 

 

Организация на базе оздоровительных учреждений 

профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

ГКУ ЦЗН 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

40. 

 

Организация обследования и прохождения курса 

лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости для лиц, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

ЦРБ, 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

41. 

 

Реализация комплексных программ реабилитации 

лиц с синдромом зависимости от алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ 

ЦРБ 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

42. 

 

Выезды мобильной полипрофессиональной бригады 

в образовательные организации и учреждения 

Лебяжьевского района с целью проведения 

социально-психологической работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

ЦРБ 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

43. 

 

Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ГКУ УСЗН №10, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

44. 

 

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 

профилактике алкоголизма и наркомании 

ГКУ УСЗН №10 2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

45. 

 

 

Осуществление профориентационной работы по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

ГКУ ЦЗН, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

лет, в том числе подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних 

отделения полиции 

профилактики правонарушений 

46. 

 

Содействие занятости граждан, освободившихся из 

учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, и условно осужденных 

ГКУ ЦЗН, 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

47. 

 

 

Проведение межрайонных, областных спортивных 

соревнований «Старты надежд» среди подростков с 

девиантным поведением 

Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

48. 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и подростков, 

в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

49. 

 

Проведение мероприятий по выявлению лиц, 

совершивших противоправные деяния в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

ДПРиООС, 

Отделение полиции 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

50. 

 

Проведение разъяснительной работы с населением 

по профилактике правонарушений с целью 

предупреждения противоправных деяний в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

ДПРиООС 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

51. 

 

Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной 

Отдел Культуры 

Лебяжьевского района 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения, 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

направленности по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

52. 

 

Организация цикла публикаций, в средствах 

массовой информации, направленных на повышение 

положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов Лебяжьевского района, 

формирование правосознания граждан и воспитания 

у населения активной гражданской позиции по 

пресечению правонарушений и преступлений 

Редакция газеты 

«Вперед» (по 

согласованию), 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

прокуратура 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

 
 
 
 

По тексту приложения  к муниципальной программе Лебяжьевского района Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Лебяжьевском районе» используются следующие условные сокращения: 

ГКУ УСЗН №10  – отдел социальной защиты населения Лебяжьевского района Курганской области; 

ГКУ ЦЗН – центр занятости населения  Лебяжьевского района Курганской области; 

ЦРБ – «Лебяжьевская центральная районная больница» Государственное бюджетное учреждение; 

ОУО – отдел управления образованием Лебяжьевского района Курганской области; 

ДПРиООС — Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 

УВДТ - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;                                                                                                                                                                                                               

ОМСУ - органы местного самоуправления Лебяжьевского района  Курганской области; 

  МП- Миграционный пункт (дислокация р.п. Лебяжье) МО МВД «Макушинский»; 

 

          
Управляющий делами                                                                                                                                                                                И.А. Мазалова 


