
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ1ТЭТ 

С ГАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т 

РАШЭННЕ 
11 марта 2021 г. № 

г. Старыя Дароп 

278 
РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

Об изменении решения Стародорожского 
районного исполнительного комитета 
от 31 декабря 2020 г. № 1266 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от4января 2010г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и в соответствии со статьей 11 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 т. №122-3 «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» Стародорожский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ : 

1. Внести в Комплексный план по профилактике правонарушений в 
Стародорожском районе на 2021 год, утвержденный решением 
Стародорожского районного исполнительного комитета 
от 31 декабря 2020 г. № 1266 «Об утверждении Комплексного плана по 
профилактике правонарушений в Стародорожском районе на 2021 год», 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания: 
«2.4. Проведение профилактических 
мероприятий в учреждениях образования, 
трудовых коллективах, организаций, 
предприятий, учреждений района по 
противодействию проявлений экстремизма и 
выявлению лиц, осуществляющих 
дестабилизацию социально-политической 
обстановки 

в период 
реализации 

плана 

отдел идеологическои 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, управление 
по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 
(далее - УпоОСиТ), 
РОВД» 

1.2. в пункте 8 
подпункт 8.2. изложить в следующей редакции: 

«8.2. Проведение информационно-
просветительской работы с населением по 
предупреждению распространения и 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих 
веществ, с освещением результатов работы в 
СМИ 

не реже 
одного раза 
в полугодие 

РОВД, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», 
сельисполкомы, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
СМИ» 

Слуцк. тип. Зак. 666, тир. 5000, 2020 т. 



подпункт 8.3. исключить; 
1.3. в пункте 9 подпункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2. Анализ эффективности работы 
субъектов профилактики с лицами, 
утратившими социальные связи, по 
социальной реабилитации, освободившихся 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы и лечебно-трудовых 
профилакториев 

не реже РОВ П. уппавление по 
одного раза mvnv. занятости и 

в социальной зашите 
полугодие населения райисполкома. 

V4 «Стародорожская 
ЦРБ»» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлениям деятельности. 

Первый заместитель 
председателя 

Заместитель председателя 

Л.В.Прахоцкая 

В.З.Девятень 


