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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «СУХИНИСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2017 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
«Комплексная профилактика правонарушений
в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2017 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
программы
Участники
муниципальной
программы

отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район»

отсутствуют
администрация
МР
«Сухиничский
район»;
по
согласованию:
администрации городских и сельских поселений, МОМВД России
«Сухиничский», ЛОП на ж. д. станции Сухиничи, Сухиничский Центр
занятости населения, органы юстиции, органы уголовно-исполнительной
системы, образовательные организации, общественные организации,
Епархия Русской Православной Церкви
отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноотсутствуют
целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципаль- реализация на территории Сухиничского района государственной политиной программы
ки в сфере профилактики правонарушений, снижение уровня преступности посредством укрепления законности, правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
Задачи муниципрофилактика подростковой преступности и противодействие вовлечению
пальной програм- несовершеннолетних и молодежи в совершение правонарушений.
мы
профилактика правонарушений, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.
снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для
жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности профилактической деятельности
повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации
улучшить информационное обеспечение деятельности государственных
органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка в Сухиничском районе
снизить количество преступлений и административных правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах;
снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их
последствий

усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
снижение «правового нигилизма» населения, повышение уровня доверия
населения к правоохранительным органам
Целевые индикатоНаименование
Единица Базовые
Значение целевых
ры и показатели муцелевого
измерения показатеиндикаторов
ниципальной проиндикатора
ли 2013 2014 2015 2016
2017
граммы
года
год
год
год
год
сокращение колиВ%к
221
10
12
14
15
чества зарегистри- уровню
рованных престу- 2013 года
плений
снижение количеВ%к
110
10
15
17
20
ства преступлеуровню
ний, совершенных 2013 года
лицами ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных
преступлений
снижение количеВ%к
80
10
15
17
20
ства преступлеуровню
ний, совершенных 2013 года
лицами в состоянии алкогольного
и наркотического
опьянения, в общем числе зарегистрированных
преступлений
снижение количеВ%к
9
5
7
8
9
ства преступлений уровню
несовершеннолет- 2013 года
них
Сроки и этапы 2014-2017 годы, одноэтапно
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
Всего в 2014-2017 годах планируются финансовые затраты на выполнение
источники
мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района
финансирования
в сумме 1265,0 тысяч рублей, в том числе:
муниципальной
2014
2015
2016
2017
всего
программы
300,0 тысяч 315,0 тысяч 320,0 тысяч 330,0 тысяч
1265,0 тысяч
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
Объем средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодной
корректировке в установленном порядке при формировании проекта
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения
перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в
соответствии с достигнутыми результатами.
Ожидаемые
К уровню 2013 года снизится:
результаты
- общее количество зарегистрированных преступлений на 15%;
реализации
уровень рецидивной преступности на 20%;

муниципальной
программы

- число правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного
опьянения, на 20%;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их
участием, на 9%

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
Общественный порядок, личная безопасность граждан и общественная безопасность представляют собой взаимосвязанные социальные явления, что обуславливает
осуществление единого комплекса мер по их обеспечению и охране.
Действенность мер по обеспечению общественной безопасности определяет условие их реализации в форме целевой программы, позволяющей:
- осуществлять взаимодействие правоохранительных органов, органов власти и
управления, общественных формирований и населения;
- создать условие для целевого использования финансовых средств бюджета района;
- обеспечивать действенный контроль и необходимую корректировку в процессе
реализации.
Изменения в социальной, экономической и прочих сферах, резкое расслоение людей по уровню доходов и качеству жизни, проявление конфронтационности в политических, духовно-нравственных, межнациональных областях осложняют ситуацию и
формируют предпосылки, игнорирование которых может привести к чрезвычайным
ситуациям.
В настоящее время к угрозам общественной безопасности можно отнести:
- высокий уровень корыстных преступлений против личности, обострение насилия, жестокости, агрессивности преступных проявлений;
- возрастание тяжести и масштабов последствий преступных действий;
- высокая криминальная активность несовершеннолетних и молодежи;
- недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов в силу
их разобщенности, нерешенности проблем правового, материально-технического, финансового, кадрового и социального обеспечения;
- низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам;
- разрушение социальных норм поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям.
Складывающаяся криминогенная обстановка диктует необходимость формирования эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осуществления мер по материально-техническому обеспечению правоохранительных органов.
Исходя из вышеизложенного, возникает объективная необходимость принятия
конструктивных мер, требующих программно-целевого подхода в вопросах предупреждения, противодействия и ликвидации последствий антисоциальных явлений, несущих угрозу общественной безопасности.
Координатором Программы (по согласованию) является МОМВД России «Сухиничский». Заказчики Программы – ГБОУЗ «Сухиничская ЦРБ», ГБУ КО «Центр занятости населения Сухиничского района», отдел социальной защиты населения, отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта, отдел образования, отдел финансов, отдел культуры администрации
МР «Сухиничский район».
Координатор Программы:
- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;
- обеспечивает взаимодействие участников Программы;
- ежеквартально запрашивает у ответственных за выполнение мероприятий Программы,

информацию о ходе их исполнения, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов исполнения системы основных
мероприятий Программы;
- ежегодно готовит и представляет в межведомственную комиссию по профилактике
правонарушений при администрации МР «Сухиничский район», отдел финансов Сухиничского района доклад о выполнении Программы.
Заказчики Программы:
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяют их по
программным мероприятиям;
- осуществляют отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому
программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- ежегодно по итогам реализации Программы уточняют объемы средств, необходимых
для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливают соответствующие изменения в Программу;
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы.
2.1. Приоритетом муниципальной политики является реализация на территории
муниципального района «Сухиничский район» Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 года № 537.
2.2 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- профилактика подростковой преступности и противодействие вовлечения несовершеннолетних и молодежи в совершение правонарушений;
- профилактика правонарушений, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности;
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия,
учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;
- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка в Сухиничском районе;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;
- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
и психотропных веществ;

- снижение «правового нигилизма» населения, повышение уровня доверия населения к
правоохранительным органам.
Степень достижения целей и задач Программы будет определяться на основе следующих целевых показателей:
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Единица
измерения

1

Сокращение количества
зарегистрированных преступлений
Снижение количества
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления
Снижение количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием
Снижение количества
преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения

В % к уровню
2013 года

2

3

4

2013 г.
Значение целевых
(фактическое
индикаторов
значение целе- 2014 2015 2016 2017
вого показателя единиц)
221
10
12
14
15

В % к уровню
2013 года

110

10

15

17

20

В % к уровню
2013 года

80

10

15

17

20

В % к уровню
2013 года

9

5

7

8

9

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы:
К уровню 2013 года снизится:
- общее количество зарегистрированных преступлений на 15%;
- уровень рецидивной преступности на 20%;
- число правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 20%;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, на 9%

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2014-2017 годы, одноэтапно.

Приложение № 3
к Постановлению администрации
№ 1542а от 04.10.2013 года

Подраздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятия подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый
начала и
непосредственный
окончания результат (краткое
реализации
описание)

1. «Совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений
и проведение организационных мероприятий профилактического характера»
Подготовка правовых актов по профилактике пра- администрация МР
2014-2017 улучшение качества
управленческой
вонарушений в Сухиничском районе, замечаний и «Сухиничский район»
деятельности
предложений по проектам федеральных и региональных нормативных правовых актов в рамках
компетенции исполнителей
Информирование населения в средствах массовой МОМВД России «Су2014-2017 улучшение качества
управленческой
информации о комплексе услуг, предоставляемых хиничский» (по согладеятельности
подразделениями
вневедомственной
охраны, сованию)
МОМВД России «Сухиничский»
Организация проведения "круглых столов" с отде- администрация МР
2014-2017 Привлечение к солом по делам молодежи, детскими молодежными «Сухиничский район»
вместной работе по
общественными объединениями, общественными МОМВД России «Супредупреждению
организациями и представителями национальных хиничский», ФСБ,
правонарушений
диаспор с участием средств массовой информации УФМС (по согласоваобщественности
по обсуждению проблем по информационно- нию)
пропагандистской работы, расширению сотрудничества по вопросам профилактики распространения радикальной идеологии, правам человека,
предупреждения розни по признакам отношения к
расе, религии, вероисповеданию.
Предоставление лицам, освободившимся из мест отдел социальной за2014-2017 социализация лиц

Связь с целевыми
показателями
(индикаторами)
муниципальной
программы

снижение уровня
преступности

снижение уровня
преступности

снижение уровня
преступности

снижение уровня

1.5.

1.6

1.7

1.8

2.1

лишения свободы и не имеющим средств к существованию, социального пособия на первоочередные нужды до решения вопросов с жильем и трудоустройством
Проведение встреч с различным контингентом населения с целью разъяснения правовых вопросов
ответственности за вовлечение несовершеннолетних употребление алкогольных напитков и о действующем законодательстве по ограничению курения табака
Создание постоянно действующих стендов "Мы за
здоровый образ жизни" в библиотеках и клубных
учреждениях Сухиничского района

щиты населения

освобожденных из
мест лишения
свободы

рецидивной
преступности

МОМВД России «Сухиничский», органы
системы профилактики
(по согласованию)

2014-2017

Привлечение к
совместной работе
по предупреждению
правонарушений
общественности

снижение уровня
преступности

отдел культуры администрации МР «Сухиничский район»

Привлечение к
совместной работе
по предупреждению
правонарушений
общественности
2014-2017 повышение информированности населения, вовлечение
населения в охрану
общественного порядка

снижение уровня
преступности

Организация и проведение информационно- администрации МР Супропагандистской работы по вопросам профилак- хиничский район», готики правонарушений.
родских и сельских поселений, МОМВД России Сухиничский», редакция газеты «Организатор» (по согласованию)
Продолжит работу комиссии по профилактике администрация МР
правонарушений в Сухиничском районе
«Сухиничский район»

2014-2017

2014-2017 улучшение качества
управленческой
деятельности
2. Мероприятия по профилактике правонарушений среди детей и молодежи

Систематический анализ правонарушений среди МОМВД России «Сунесовершеннолетних и молодежи. Подготовка хиничский» (по соглапредложений в заинтересованные ведомства по сованию), КДН и ЗП
устранению причин и условий, способствующих
совершению подростками преступлений и правонарушений в городе.

2014-2017

улучшение качества
управленческой
деятельности

снижение уровня
преступности

снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

КНД и ЗП, отдел образования, отдел социальной защиты администрации МР Сухиничский район», СРЦН
«Лучики надежды»,
МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)
КНД и ЗП, отдел образования, отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР Сухиничский район», МОМВД
России «Сухиничский»,
УИИ по Сухиничскому
району (по согласованию)

2014-2017

улучшение качества
управленческой
деятельности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

отдел социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район»
отдел социальной защиты населения, отдел
образования, КДН и ЗП
администрации МР
«Сухиничский район»
Проведение районного конкурса на лучшую про- отдел образования, отграмму (проект) образовательного учреждения по дел по делам молодепрофилактике правонарушений среди подростков. жи, физкультуры и
спорта администрации
МР «Сухиничский район»

2014-2017

профилактика
правонарушений

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2.2.

Сбор информации, направленный на выявление
несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, не
приступивших к работе, и их семей, находящихся
в социально опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации. Ведение банка данных на
эту категорию детей и их семей.

2.3.

Проведение рейдов по местам массового нахождения молодежи в целях выявления и предупреждения правонарушений, фактов продажи алкогольной
и табачной продукции несовершеннолетним, выявления несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественные
действия, концентрации молодежных группировок
и их активных членов.

2.4.

Оказание адресной социальной помощи семьям с
несовершеннолетними детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
материальной помощи.
Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации, в дни школьных каникул.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Открытие в учреждениях дополнительного образования объединений технической направленности,
оснащение спортивным инвентарем спортивных
залов для привлечения жителей района занятиями
физкультурой и спортом
Освещение в средствах массовой информации:
- проблем профилактики детской безнадзорности;
- вопросов правовой помощи семье;
- темы пропаганды национальных традиций и ценностей семьи;
- темы пропаганды здорового образа жизни.

2.9

Проведение совместно с общественными организациями мероприятий патриотической направленности.

2.10

Организация и проведение:
- консультативной и психокоррекционной работы
с детьми;
- консультирования и сопровождения кандидатов в
приемные семьи;
- анонимного консультирования учащихся, родителей.
Рейдовые (по заявкам ОУ) диагностические мероприятия по выявлению:
- резервных возможностей воспитания толерантности в семье;
- склонности к правонарушениям и беспризорности у детей и подростков.

2.11

отдел образования администрации МР «Сухиничский район»

2014-2017

Редакция газеты «Организатор», прокуратура района, МОМВД
России «Сухиничский»
(по согласованию)

2014-2017

отдел образования отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорта администрации
МР «Сухиничский район», УИИ по Сухиничскому району (по согласованию)
отдел образования, отдел по опеке и попечительству администрации МР «Сухиничский
район», СРЦН «Лучики
надежды» (по согласованию)
отдел образования, отдел социальной защиты
населения администрации МР «Сухиничский
район». СРЦН «Лучики
надежды» (по согласованию)

повышение
эффективности
системы социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

улучшение
информационной
обеспеченности,
повышение уровня
доверия населения к
правоохранительным
органам
2014-2017
повышение
эффективности
системы социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

повышение
эффективности
системы социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

2014-2017

повышение
эффективности
системы социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

Проведение в образовательных учреждениях района лекций и бесед по разъяснению учащимся и их
родителям законодательства РФ о правах и обязанностях несовершеннолетних, об ответственности за совершение правонарушений, установлении
доверия и контактов с сотрудниками правоохранительных органов.
Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню народного единства, Дню защиты детей,
Дню Семьи, Любви и Верности, культурноспортивных праздников на территории города.

МОМВД России «Сухиничский», КДН и ЗП,
ЛОП на ж. д. ст. Сухиничи, прокуратура Сухиничского района (по
согласованию)

2014-2017

повышение уровня
доверия населения к
правоохранительным
органам

Снижение уровня
преступности

отдел культуры, отдел
по делам молодежи,
физкультуры и спорта
администрации МР
«Сухиничский район»

2014-2017

повышение
эффективности
системы социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

2.14

Организация и проведение спортивных мероприятий с молодежью

2014-2017

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемные семьи, под опеку, на усыновление.

2.16

Организация взаимодействия с работодателями с
целью поддержания в актуальном состоянии банка
данных вакантных рабочих мест для подростков.

2014-2017

2.17

Организация занятости несовершеннолетних в
рамках временных работ.

2.18

Проведение мероприятий "Вечерний город" в
рамках реализации Закона Калужской области от
25.06.2009 N 561-ОЗ "О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию"

КДН и ЗП, отдел образования, ЦЗН Сухиничского района (по согласованию)
КДН и ЗП, отдел образования, ЦЗН Сухиничского района (по согласованию)
отдел социальной защиты населения, отдел
образования, администрации МР, городских
и сельских поселений,
МОМВД России «Су-

повышение
эффективности
системы социальной
профилактики
повышение
эффективности
системы социальной
профилактики
повышение
эффективности
системы социальной
профилактики
повышение
эффективности
системы социальной
профилактики
профилактика
подростковой
преступности, а
также преступлений
в отношении
несовершеннолетних

Снижение уровня
преступности

2.15

отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорта, отдел образования
отдел по опеке и попечительству

2.12

2.13

2014-2017

2014-2017

2014-2017

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

Организация и проведение "Месячника права" с
целью разъяснения несовершеннолетними их родителям (законным представителям) норм действующего административного и уголовного законодательства направленного на борьбу с
правонарушениями несовершеннолетних, защиту их прав,
а также формирования позитивного правосознания
у подростков
Проведение
комплексных
оперативнопрофилактических мероприятий в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, месячника «Семья», направленного на раннее выявление семейного неблагополучия
Организация участия подростков и молодежи в
зимних и летних неделях здоровья.

хиничский (по согласованию)
МОМВД России «Сухиничский», УИИ по
Сухиничскому району
(по согласованию), отдел образования администрации МР

МОМВД России «Сухиничский, органы системы профилактики (по
согласованию)
администрация МР
«Сухиничский район»

отдел образования, отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорта
Организация и проведение военно-спортивных игр отдел образования, отдел по делам молодежи, физкультуры и
спорта
Организация и проведение работы по привлечению отдел образования, оттрудных подростков к занятиям активными, спордел по делам молодетивным и другим видам туризма
жи, физкультуры и
спорта
Организация и проведение в учебных заведениях
отдел образования,
района встреч несовершеннолетних и их родителей следственное управле-

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности,
повышение уровня
доверия населения к
правоохранительным
органам

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой
преступности

Снижение уровня
преступности

2014-2017

профилактика
подростковой

Снижение уровня
преступности

с сотрудниками следственного управления Российской Федерации по Калужской области с целью
информирования об основных правилах безопасности детей

ние следственного комитета Калужской области

2.26

Организация своевременного обмена информацией
среди органов системы профилактики о несовершеннолетних, не посещающих занятия в образовательных организациях без уважительной причины.

отдел образования

2.27

Вести базу данных семей и детей, проживающих в отдел социальной заних, находящихся в социально-опасном положении щиты

2.28

преступности,
повышение уровня
доверия населения к
правоохранительным
органам
2014-2017
профилактика
подростковой
преступности

профилактика
подростковой
преступности
Проведение мероприятий по выявлению фактов
МОМВД России «Су2014-2017
предупреждение
ненадлежащего исполнения обязанностей по восхиничский», ЛОП на
возникновения
питанию, обучению и содержанию несовершенно- ж.д. ст. Сухиничи (по
ситуаций,
летних детей, сопряженных с жестоким обращени- согласованию), КДН и
представляющих
ем с ними, нарушений их прав, свобод и законных ЗП
опасность для жизни
интересов.
и здоровья
3. Профилактика правонарушений экстремистской и террористической направленности

3.1

Проведение занятий и распространение памяток о
действиях населения в случае поступления сигнала угрозы совершения террористических актов в
местах массового пребывания населения.

3.2

Проведение в каждом сельском населенном пункте
сходов жителей с участием правоохранительных
органов по вопросам профилактики экстремизма,
терроризма.

3.3

Проведение мероприятий по формированию, особенно в молодежной среде, толерантного поведе-

отдел образования, администрации сельских
и городских поселений,
МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)
администрации сельских и городских поселений, МОМВД России
«Сухиничский» (по согласованию)
отдел образования, отдел культуры, отдел по

2014-2017

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности
Снижение уровня
преступности

2014-2017 Повышение степени
доверия населения к
органам власти.

Снижение уровня
преступности

2014-2015 Повышение степени
доверия населения к
органам власти.

Снижение уровня
преступности

2014-2017 Повышение степени
доверия населения к

Снижение уровня
преступности

ния.

3.4

Проведение обследования подвалов и крыш чердаков и входных дверей на предмет их технической
укрепленности с последующим направлением рекомендаций управляющим компаниям о необходимости их укрепления.

3.5

Проведение мероприятий, направленных на противодействие экстремистским, антиконституционным проявлениям в молодежной среде, выявление
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, принятие к ним мер, установленных законодательством. Реализация мер по
их разобщению и переориентации.
Проведение мероприятий по выявлению фактов
распространения в сетях провайдеров Интернетуслуг материалов экстремистского содержания,
включенных в Федеральный список экстремистских материалов.

3.6

делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»
Управление жилищнокоммунального хозяйства, администрации
городских и сельских
поселений, МОМВД
России «Сухиничский»
(по согласованию)
МОМВД России «Сухиничский», ФСБ,
УФМС, прокуратура
Сухиничского района
(по согласованию)

органам власти.

2014-2017

предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для
жизни и здоровья

Снижение уровня
преступности

2014-2017

предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для
жизни и здоровья

Снижение уровня
преступности

МОМВД России «Сухиничский», ФСБ, прокуратура Сухиничского
района (по согласованию)

2014-2017

предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для
жизни и здоровья
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для
жизни и здоровья
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для

Снижение уровня
преступности

3.5

Регулярно проводить профилактические осмотры
объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан на предмет антитеррористической
защищенности

МОМВД России «Сухиничский», администрации указанных объектов (по согласованию)

2014-2017

3.6

Продолжить работу антитеррористической комиссии при администрации МР «Сухиничский район,
штабов по предупреждению экстремизма и терроризма в администрациях поселений

органы местного самоуправления

2014-2017

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

3.7

3.8

4.1

4.2

Проводить профилактические антитеррористические мероприятия в период выборов, проведения
массовых мероприятий и в местах массового скопления людей.

жизни и здоровья
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для
жизни и здоровья

органы местного само2014-2017
Снижение уровня
преступности
управления, МОМВД
России «Сухиничский»,
ЛОП на ж.д. ст. Сухиничи, ОУФСБ России в
Сухиничском районе
(по согласованию)
Вести работу по сбору и обобщению информации
органы местного само2014-2017 усиление контроля
Снижение уровня
о мигрантах, проживающих в Сухиничском районе управления, МОМВД
за миграционными
преступности
России «Сухиничский»,
потоками, снижение
ОУФМС России в Суколичества
хиничском районе (по
незаконных
согласованию)
мигрантов
4. Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
и отбывающих наказание в виде лишения свободы и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы
Предоставление лицам, освободившимся из мест отдел социальной за2014-2017
снижение уровня
Снижение уровня
лишения свободы и лицам, отбывающим наказание щиты населения адмирецидивной
преступности
без лишения свободы, не имеющим средств к су- нистрации МР «Сухипреступности,
ществованию, социального пособия на первооче- ничский район», УИИ
обеспечение
редные нужды до решения вопросов с жильем и по Сухиничскому райсоциальной
трудоустройством
ону (по согласованию)
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы
Организация профессиональной подготовки, пере- Сухиничский ЦЗН,
2014-2017
снижение уровня
Снижение уровня
подготовки и повышения квалификации лиц, ос- УИИ по Сухиничскому
рецидивной
преступности
вобожденных из мест лишения свободы, а также району (по согласовапреступности,
организация трудоустройства осужденных к ис- нию)
обеспечение
правительным и обязательным работам
социальной
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы

4.3

Проведение проверок возможности проживания УФСИН, МОМВД Рососужденных, освобождающихся из мест лишения сии «Сухиничский» (по
свободы на территории города.
согласованию), КДН и
ЗП

2014-2017

4.4

Осуществление контроля за поведением ранее судимых лиц, в том числе осужденных к наказаниям
без изоляции от общества. Своевременное представление в уголовно-исполнительные инспекции
сведений о проделанной работе с данной категорией граждан.

МОМВД России «Сухиничский», УИИ по
Сухиничскому району
(по согласованию),
КДН и ЗП

2014-2017

4.5

Систематическое проведение проверок исполнения
законодательства, направленного на профилактику
рецидивной преступности на территории района.
Путем принятия мер прокурорского реагирования
добиваться от поднадзорных органов надлежащей
организации работы по профилактике рецидивной
преступности.

прокуратура Сухиничского района (по согласованию)

2014-2017

4.6

Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления и внутренних дел о
лицах, освобождающихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества

ИК-5, УФСИН России
по Калужской области,
УИИ по Сухиничскому
району (по согласованию)

2014-2017

снижение уровня
рецидивной
преступности,
обеспечение
социальной
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы
снижение уровня
рецидивной
преступности,
обеспечение
социальной
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы
снижение уровня
рецидивной
преступности,
обеспечение
социальной
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения
свободы
снижение уровня
рецидивной
преступности,
обеспечение
социальной
реабилитации лиц,
освобожденных из
мест лишения

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

свободы
5. Развитие института социальной профилактики и привлечение общественности к деятельности
по предупреждению правонарушений
5.1

Проведение лекториев "Профилактика алкогольной зависимости и правонарушений, связанных с
ней" (с приглашением специалистов наркологов,
психотерапевтов, социальных работников, врачей)

5.2

Организация оказания медицинской помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения и
утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинских учреждениях района

5.3

6.1

6.2

МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию), отдел культуры

2014-2017

МОМВД России «Сухиничский», ГБУЗ
«ЦРБ Сухиничского
района» (по согласованию)
администрации МР
Стимулирование участия населения в деятельности
«Сухиничский район»,
общественных формирований граждан правоохрагородских и сельских
нительной направленности, в том числе применепоселений
ние мер морального поощрения и материального
стимулирования.

2014-2017

2014-2017

повышение
эффективности
системы
социальной
профилактики
повышение
эффективности
системы
социальной
профилактики
повышение
эффективности
системы
социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

6. «Мероприятия по профилактике преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан»
Проведение проверок исполнения законов в Прокуратура Сухинич2014-2017
повышение
Снижение уровня
социальной
и
экономической
сферах, ского района (по соглаэффективности
преступности
способствующих справедливому распределению сованию)
системы
материальных благ, борьбе с социальным
социальной
расслоением общества, низким уровнем доходов
профилактики
населения,
безработицей,
борьбе
с
распространением пьянства и наркомании.
Применение
гражданско-правовых
методов МОМВД России «Су2014-2017
повышение
Снижение уровня
профилактики
тяжких
и
особо
тяжких хиничский», ЛОП на ж.
эффективности
преступности
преступлений против личности.
д. ст. Сухиничи, прокусистемы
ратура Сухиничского
социальной
района (по согласовапрофилактики
нию), КДН и ЗП, отдел

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

образования
МОМВД России «Сухиничский», ЛОП на ж.
д. ст. Сухиничи (по согласованию), КДН и
ЗП, отдел образования

Проведение комплекса мер по систематическому
контролю
за
образом
жизни
лиц,
злоупотребляющих
спиртными
напитками,
употребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества,
неблагополучными
семьями, лицами, склонными к совершению
преступлений в быту, лицами, освободившимися
из мест лишения свободы за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений против жизни и
здоровья.
Реализация
комплекса
мероприятий
по отдел
образования,
воспитанию, особенно в молодежной среде, отдел
по
делам
общечеловеческих ценностей.
молодежи,
физкультуры и спорта

2014-2017

профилактика
правонарушений и
преступлений

Снижение уровня
преступности

2014-2017

повышение
эффективности
системы
социальной
профилактики

Снижение уровня
преступности

снизить количество
дорожнотранспортных
происшествий,
тяжесть их
последствий
Повышение степени
доверия населения к
органам власти.

Снижение уровня
преступности

профилактика правонарушений и преступлений

Снижение уровня
преступности

7. «Профилактика правонарушений»
Продолжить работу комиссии по безопасности администрация
МР 2014-2017
дорожного движения в МР
«Сухиничский район»

Проводить
комплекс
профилактических органы местного самомероприятий по устранению причин и условий управления, МОМВД
совершения правонарушений и преступлений.
России «Сухиничский,
ЛОП на ж. д. ст. Сухиничи, УИИ по Сухиничскому району (по
согласованию), КДН и
ЗП
Проводить
комплекс
профилактических органы местного самомероприятий по выявлению и пресечению управления, МОМВД
деятельности
граждан,
осуществляющих России «Сухиничский,
предпринимательскую
деятельность
без ЛОП на ж. д. ст. Сухи-

Снижение уровня
преступности

2014-2017

2014-2017

7.4

государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица на территории района
Продолжить
работу
по
профилактике
правонарушений в сфере бюджетной и налоговой
дисциплины

ничи (по согласованию), КДН и ЗП
органы местного самоуправления, МОМВД
России «Сухиничский,
ЛОП на ж. д. ст. Сухиничи (по согласованию), КДН и ЗП
органы
местного
самоуправления, УИИ
по
Сухиничскому
району
(по
согласованию)

7.5

Реализовать
комплексные
меры
по
стимулированию
участия
населения
в
деятельности
общественных
организаций
правоохранительной направленности в форме
добровольных народных дружин.

7.6

Принять меры к организации видеонаблюдения в администрации МР и
местах массового пребывания жителей города и ГП «Город Сухиничи»
района

профилактика правонарушений и преступлений

Снижение уровня
преступности

профилактика правонарушений и преступлений, повышение степени доверия населения к
органам власти
2014-2017 профилактика правонарушений и преступлений

Снижение уровня
преступности

2014-2017

2014-2017

Снижение уровня
преступности

Раздел 4. Основные меры правового регулирования.
В процессе исполнения Программы могут приниматься нормативные правовые акты администрацией МР «Сухиничский район»,
администрациями сельских и городских поселений, по вопросам местного значения на основания на основании федерального и областного
законодательства.
Администрация муниципального района в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий Программы обеспечивает
разработку нормативно-правовых актов муниципального района, необходимых для реализации мероприятий Программы. При необходимости
проводит рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий Программы.

Приложение № 5
к Постановлению администрации
№ 1542а от 04.10.2013 года

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

Наименование основного
мероприятия программы

Наименование главного
распределителя

1

Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания
Установка системы видеонаблюдения на городском
спортивном стадионе (по смете)
Изготовление листовок, буклетов, наружной социальной
рекламы
В целях активизации работы по привлечению жителей
района к активным занятиям спортом на базе ДЮСШ
приобрести спортинвентарь:

администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»
администрация МР
«Сухиничский район»

объем финансирования (тысяч рублей)
Источники
Всего
В том числе по годам
финансирования
2014
2015
2016
2017
Бюджет района

740,0

170,0

180,0

190,0

200,0

Бюджет района

100,0

100,0

-

-

-

Бюджет района

65,0

30.0

15,0

10,0

10,0

Бюджет района

360,0

120,0

120,0

120,0

4.1 тренажеры
4.2 коньки

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4.3 лыжи

60,0

60,0

60,0

315,0

320,0

330,0

2
3
4

Итого:

Бюджет района

1265,0

300,0

униципального образования
«Сухиничский район»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__________________

№______

Об утверждении муниципальной

программы
«Комплексная
профилактика правонарушений в
муниципальном
районе
«Сухиничский район» на 20142017 годы»
В целях укрепления общественного порядка и усиления профилактики
правонарушений на территории МР «Сухиничский район», на основании
постановления администрации МР «Сухиничский район» от 29.08.2013 года № 1290
«Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципального района «Сухиничский район», их формирования, реализации
проведения оценки эффективности реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2017 годы» (прилагается).
2. Отделу экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений администрации МР «Сухиничский район» включить Программу
в Реестр муниципальных целевых программ социально-экономического развития МР
«Сухиничский район».
3. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» при формировании проекта бюджета на 2014 год предусмотреть средства на реализацию Программы.
4. Отменить постановление администрации МР «Сухиничский район» от 30 августа
2010 г. № 1077 «О районной программе «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2011-2013 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования,
подлежит размещению в районной газете «Организатор» и на сайте МР «Сухиничский
район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» Осина А. С.
Глава администрации
муниципального образования
«Сухиничский район»

А.Д. Ковалев

Ведущий специалист
отдела по делам молодежи,
физкультуры и спорта,
ответственный секретарь КДН и ЗП

С. А. Панова

Заместитель главы
администрации МР
«Сухиничский район»

А. С. Осин

Заведующий отделом финансов
администрации МР
«Сухиничский район»

Н. Е. Коробова

Заведующий отделом
организационно-контрольной
работы и взаимодействия с
территориями

В.В. Третьякова

Заведующий юридическим
отделом администрации МР
«Сухиничский район»

Е. И. Ионичева

Заместитель главы
администрации МР,
управляющий делами

Н. В. Волкова

