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Цели муниципаль- - повышение уровня личной и имущественной безопасности населенияпуной программы
тем укрепления общественного порядка и общественной безопасности;
- обеспечение экономической безопасности;
- обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Сухиничского муниципального района;
- снижение общего количества совершаемых преступлений на территории
Сухиничского муниципального района.
Задачи муницисовершенствование и развитие взаимодействия, в пределах установленной
пальной програм- законодательством компетенции, органов местного самоуправления с прамы
воохранительными органами при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка в МР «Сухиничский район»;
совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе
профилактика потребления наркотиков молодежью и несовершеннолетними;
построение информационных систем, организационных и технических
систем для повышения безопасности дорожного движения;
повышение уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей и формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма
совершенствование процессов сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
Целевые индикатоНаименование
Единица
Значение целевых
Базовые
ры и показатели муцелевого
измереиндикаторов
показатели
ниципальной проиндикатора
ния
2014
2015
2016
2013 года
граммы
год
год
год

сокращение количества зарегистрированных преступлений
снижение количества
преступлений, совершенных лицами
ранее совершавшими
преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений
снижение количества
преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений
снижение количества
преступлений несовершеннолетних

В%к
уровню
2013 года
В%к
уровню
2013 года

221

10

12

14

110

10

15

17

В%к
уровню
2013 года

80

10

15

17

В%к
уровню
2013 года
этапы 2014-2016 годы, одноэтапно

11

5

7

8

Сроки и
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего в 2014-2016 годах планируются финансовые затраты на выполнение
мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района
в сумме80,0 тысяч рублей, в том числе:
2014
2015
2016
всего
80,0 тысяч
0 тысяч
40,0 тысяч рублей
40,0 тысяч 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.
снижение:
- общего количества зарегистрированных преступлений;
- количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений;
- удельного веса преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
- удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- количества уличных преступлений;
- количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику
преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации в МР «Сухиничский район»
может быть достигнуто только на основе объединения усилий органов местного самоуправления района, общественных формирований и правоохранительных органов по обеспечению
законности и правопорядка в районе. Это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.

Основными задачами органов внутренних дел является обеспечение неотвратимости привлечения лиц, виновных в совершении преступлений и правонарушений к
ответственности и восстановления имущественных и неимущественных прав потерпевших, возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Эти задачи решаются
комплексно, при участии администрации, прокуратуры, других правоохранительных
органов. Принимаются определенные меры по противодействию преступности, охране
общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности.
Обеспечивается правопорядок при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Реализация мероприятий
превентивного характера (проведение рейдов, целевых оперативно-профилактических
мероприятий и операций), а также каждодневная работа сотрудников отдела позволяют контролировать криминальную обстановку в районе.
В целях снижения злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики
алкоголизма принят Закон Калужской области от 06.04.2006 N 182-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области", которым введены дополнительные ограничения времени
розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более
15% объема готовой продукции в организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), с
23.00 до 8.00 часов.
В результате отмечено снижение в 2013 году количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, что свидетельствует о снижении количества данного вида правонарушений.
На сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Сухиничском районе и уменьшение количества потребителей
наркотических средств и психотропных веществ направлена долгосрочная целевая
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории МР "Сухиничский район" на
2011 - 2014 годы».
На решение задач по предотвращению дорожно-транспортных происшествий
направлена долгосрочная целевая программа по повышению безопасности дорожного
движения в Сухиничском районе.
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию на территории Калужской области принят Закон 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", основными
задачами которого является установление ряда ограничений по пребыванию детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без сопровождения родителей в
местах, нахождение в которых может причинить вред несовершеннолетним.
Родителями, должностными и юридическими лицами объектов, где появление
несовершеннолетних после 22 часов без сопровождения родителей ограничено, сотрудниками МОМВД России «Сухиничский», совместно с представителями субъектов

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том
числе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела образования,
культуры, отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых выявляются случаи нарушения требований указанного Закона. Произошло значительное снижение количества подростков, выявленных в общественных местах без сопровождения родителей и иных законных представителей в
ночное время 101 (АППГ – 152).
В 2013 годукриминогенная обстановка в Сухиничском районе характеризуется
уменьшением общего количества зарегистрированных преступлений 221 (АППГ-243),
раскрыто 159 преступлений (ААПГ-166). Раскрываемость преступлений увеличилась и
составила 71, 6% (АППГ-68,6%). Составлено протоколов об административных правонарушениях по всем направлениям 2265 (АППГ – 2138). Резко сократилось количество
правонарушений по таким направлениям как: вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ – 19 (АППГ – 21), проживание граждан РФ без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без гражданства – 37 (АППГ – 48), нарушение сроков регистрации оружия – 61 (АППГ – 93), появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, а равно распитие
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах – 11 (АППГ – 34), неуплата административного штрафа в срок – 40 (АППГ – 70) и изготовление (или) хранение
в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги – 6 (АППГ – 11). Удалось снизить результаты к уровню прошлого года по преступлениям по лицам в состоянии алкогольного
опьянения – 80 (АППГ – 91), преступлений в общественных местах – 47 (АППГ – 49),
преступлений на улицах – 35 (АППГ – 36) и преступлений, совершенных несовершеннолетними – 10 (АППГ - 11).
Освобождаемые из мест лишения свободы граждане представляют особую социально-демографическую группу населения. Социальная адаптация данной категории
граждан невозможна без оказания им помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой
статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.
Некоторые после освобождения не имеют определенного места жительства.
Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного
подхода и согласованных действий различных органов и структур, занимающихся
профилактикой правонарушений и укреплением правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании.
При этом использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым подходом, который позволит преодолеть негативные тенденции в сфере правопорядка и общественной безопасности и эффективно использовать средства бюджета МР «Сухиничский район».
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. Данная программа разработана на основании Федерального закона от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 02.11.2013 г.), Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.11.2013 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Калужской области № 31-ОЗ от 28.02.2005 г. «О добровольных народных дружинах», в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образова-

ния «Сухиничский район», Постановлением администрации муниципального района
«Сухиничский район» № 1290 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия
решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Сухиничский район», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».
Накопленный опыт использования программно-целевого метода для осуществления в МР «Сухиничский район» по укреплению правопорядка и общественной безопасности подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по
данному направлению.
Основными преимуществами решения проблемы повышения общественной безопасности программно-целевым методом являются:
• комплексный подход к решению задач для обеспечения общественной безопасности;
• распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;
• эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;
• координация деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления МР «Сухиничский район» в области обеспечения безопасности района;
• целевое финансирование комплекса мероприятий по обеспечению общественной
безопасности.
Программа обеспечит более глубокое и всестороннее решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления и правоохранительными органами Сухиничского
района по организации обеспечения общественной безопасности граждан на территории МР
«Сухиничский район». Одновременно с этим, Программа является базовым документом, определяющим стратегию органов местного самоуправления по взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, общественными организациями и объединениями граждан в вопросах безопасности на территории района с 2014 по 2016 годы.
Реализация мероприятий Программы позволит решить проблемы обеспечения общественной безопасности и правопорядка, затрагивающие жизненно важные интересы каждого
гражданина.

2.2. Для достижения поставленных целей:
- повышение уровня личной и имущественной безопасности населения путем
укрепления общественного порядка и общественной безопасности;
- обеспечение экономической безопасности;
- обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Сухиничского муниципального района;
- снижение общего количества совершаемых преступлений на территории Сухиничского муниципального района.
Необходимо решение следующих задач:
- совершенствование и развитие взаимодействия, в пределах установленной законодательством компетенции, органов местного самоуправления с правоохранительными органами
при решении задач общественной безопасности и охраны правопорядка в МР «Сухиничский
район»;
- совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе профилактика потребления наркотиков молодежью и несовершеннолетними;
-построение информационных систем, организационных и технических систем для повышения безопасности дорожного движения;
- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей и формирование эффективной системы
противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование процессов сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Степень достижения целей и задач Программы будет определяться на основе следующих целевых показателей:
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сокращение количества зареколичество
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12
14
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снижение количества престуколичество
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10
15
17
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ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений
снижение количества престуколичество
80
10
15
17
плений, совершенных лицами
в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, в
общем числе зарегистрированных преступлений
снижение количества престуколичество
11
5
7
8
плений несовершеннолетних

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются
снижение:
- общего количества зарегистрированных преступлений;
- количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений;
- удельного веса преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления;
- удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- количества уличных преступлений;
- количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2014-2016 годы, одноэтапно.

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

Наименование мероприятия подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок начала
Ожидаемый
Связь с целевыми
и окончания непосредственный
показателями
реализации результат (краткое (индикаторами)

описание)

муниципальной
программы

1. Преодоление криминализации экономики, борьба с коррупцией и организованной преступностью
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

В целях предотвращения и пресечения злоупотреблений,
связанных с бюджетным кредитованием негосударственных структур, изучить обстоятельства проведенного кредитования. При установлении злоупотреблений должностных лиц датьправовую оценку их действиям, решить
вопрос о привлечении к уголовной ответственности за
соответствующие преступления и возмещении причиненного государству вреда.
Изучить практику проведения взаимозачетов, как с бюджетами различного уровня, так и предприятиями. Проанализировать деятельность в этом направлении юридических лиц и отдельных
предпринимателей. Принять
меры по выявленным злоупотреблениям
Продолжить мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 06.10.1998 N 1199 "Об усилении государственного регулирования в сфере производства иоборота
этилового спирта алкогольной продукции". Разработать
графики проверок по контролю за оборотом алкогольной
продукции на предприятиях торговли. При обнаружении
нарушений принимать мерыв пределах своей компетенции, а также представлять в органы материалы проверок и
предложения об аннулировании лицензий

МОМВД России «Сухиничский»(по согласованию)

2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
преступлений
коррупционной
направленности

МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
преступлений
коррупционной
направленности
2014-2016 сокращение колиснижение
чества преступлеколичества
ний и правонару- преступлений и
шений
правонарушений,
совершенных
лицами в
состоянии
алкогольного и
наркотического
опьянения
2014-2016 сокращение коли- снижение уровня
чества преступлепреступности
ний и правонару-

МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

Организовать проведение совместных мероприятий по экономический отдел
созданию механизма контроля за организацией торговли администрации МР
на специально отведенных территориях (рынках), а так- «Сухиничский район»,

1.5.

1.6

1.7

2.1

же пресечению несанкционированной торговли в неуста- МОМВД России «Сушений
новленных местах потребителей массового скопления хиничский» (по соглалюдей с рук,лотков и автомашин
сованию)
В рамках деятельности координационного совещания ру- администрация МР
2014-2016 предотвращение и снижение уровня
ководителей правоохранительных органов при прокура- «Сухиничский район»,
пресечение
преступности
туре района ввести в практику рассмотрение наиболее прокуратура Сухиничпреступлений
проблемных вопросов борьбы с коррупцией на террито- ского района, МОМВД
коррупционной
рии муниципального района, а также разработку предло- России «Сухиничский»
направленности
жений для принятия нормативных актов по профилактике (по согласованию)
правонарушений и коррупции на уровнемуниципального
района для внесения в муниципальные и областныеорганы в качестве законодательной инициативы
Осуществлять комплекс мероприятий по выявлению пре- МОМВД России «Су2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
ступлений против интересов в коммерческих и иных ор- хиничский» (по соглаганизациях (злоупотребление полномочиями, коммерче- сованию)
преступлений
ский подкуп и др.) фактов противоправной деятельности
коррупционной
направленности
ивымогательства нелегальных вознаграждений, особенно
с участием государственных и муниципальных должностных лиц, в процессе заключения и исполнения гражданско-правовых сделок.
В целях пресечения и раскрытия преступлений, связан- МОМВД России Сухи2014-2016 предотвращение и снижение уровня
ных с хищениями цветных металлов, с учетом федераль- ничский», ЛОП на ж. д.
пресечение
преступности
ного законодательства провести выборочнуюпроверку, ст. Сухиничи(по соглапреступлений
предприятий, организаций,индивидуальных предприни- сованию)
коррупционной
мателей, деятельность которых связана сзаготовкой лома
направленности
цветных металлов. Разработать и осуществить проведениемероприятий, препятствующих криминальной деятельности организационных преступных групп и коррумпированных должностных лиц в этой отрасли.
2. Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом
Провести оперативно-профилактическиемероприятия под МОМВД России «Суусловным названием "Оружие" по выявлению нарушений хиничский» (по соглазаконодательства в сфере гражданского оружия, изъятию сованию)
его из незаконного оборота, выявление владельцев, нару-

2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
преступлений

2.2

2.3.

шающих сроки его перерегистрации и имеющих административные правонарушения, пресечение браконьерства,
изъятие предметов вооружения из незаконного оборота.
Провести оперативно-профилактические мероприятия
под условным названием «Арсенал», направленных на
выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых и
радиоактивных веществ.
Продолжить работу по выполнениюУказа Президента
Российской Федерации от 23.03.1995 N 310 "О мерах по
обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных
форм политического экстремизма в Российской Федерации" и Межведомственного плана противодействия экстремистским организациям. В этих целях осуществить
следующие мероприятия:
2.3.1. Проанализировать состояние работы по своевременному выявлению фактов деятельности на территории
района муниципального образования экстремистских, в
том числе религиозных, объединений и их представителей, не прошедших в установленном порядке регистрацию в управлении Министерства юстиции по Калужской
области. Разработать дополнительные меры по ее активизации, обращая особое вниманиена представителей конфессий, проповедующих учения нетрадиционной, тоталитарной и экстремистской
направленности.
2.3.2. Организовать мероприятия по выявлению фактов
распространения материал экстремистского характера в
виде листовок, запрещенной литературы и т. д.
2.3.3. Провести рабочие встречи с руководителями церковных приходов,
расположенных на территории
муниципального района, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством,
в ходе которых согласовывать действия по проведению-

МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
преступлений

МОМВД России «Сухиничский»(по согласованию)

2014-2016 предотвращение и снижение уровня
пресечение
преступности
преступлений

администрация МР
«Сухиничский район»,
МОМВД России «Сухиничский», Епархия
Русской Православной
Церкви (по согласованию)

2014-2016

профилактика
преступленийи
правонарушений

снижение уровня
преступности

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

3.2

совместных мероприятий, направленныхна выявление и
пресечение деятельности на территории муниципального
района лиц, распространяющих идеи религиозного экстремизма.
Изучить состояние жилого сектора на предмет уязвимости в террористическом отношении, укрепления подвалов и чердаков, организации самоохраны жилых домов и
дачных кооперативов. По результатам внести главе муниципального района предложения, направленные на усиление защищенности объектов от акций терроризма и
иных преступныхпосягательств
Во исполнение постановления Губернатора Калужской
области от 09.11.1999 N 512 «О принятии дополнительных профилактических мер по защите населения от терроризма, обеспечению надежной охраны объектовособой
важности» внести предложения в администрацию муниципального района о передаче объектов особой важности
и жизнеобеспечения под вневедомственную охрану
Разработать и осуществить мероприятия по обучению
граждан навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами

МОМВД России «Сухиничский», СЖКХ,
администрации городских и сельских поселений (по согласованию)

2014-2016

противодействия
идеологии
терроризма и
экстремизма

снижение уровня
преступности

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

2014-2016

противодействия
идеологии
терроризма и
экстремизма

снижение уровня
преступности

администрации МР
2014-2016 противодействия
«Сухиничский район»,
идеологии
МОМВД России «Сутерроризма и
хиничский» (по соглаэкстремизма
сованию)
3. Повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких преступлений

снижение уровня
преступности

Изучить состояние законности и следственно-судебную
практику по расследованию уголовных дел о преступлениях против государственнойвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, принять необходимые меры.
Обеспечить взаимодействие и обмен учетной, оперативно-розыскной,криминалистической информацией, соблюдая при этом необходимую конфиденциальность.

МОМВД России «Сухиничский» (по согласованию)

2014-2017

повышение степе- снижение уровня
ни доверия насепреступности
ления к органам
власти.

МОМВД России «Сухиничский», ЛОП на ж.
д. ст. Сухиничи, ФБУ
ИК-5УФСИН России
по Калужской области

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

3.3

4.1

4.2

4.3

(по согласованию)
2014-2016 повышение степе- снижение уровня
Разработать порядок поощрения за счет средств муници- администрация МР
ни доверия насепреступности
пального бюджета сотрудников правоохранительных ор- «Сухиничский район»,
ления к органам
ганов, проявивших доблесть при охране общественного МОМВД России «Сувласти.
порядка, укреплении законности и раскрытии тяжких хиничский» (по соглапреступлений.
сованию)
4. Обеспечение общественного порядка на улицах, в других общественных местах, профилактика и предотвращение
преступлений и правонарушений
снижение уровня
2014-2016
профилактика
Для предупреждения и пресечения правонарушений со МОМВД России «Супреступлений и
преступности
стороны иностранных граждан, а также переселенцев, бе- хиничский», УФМС
правонарушений,
женцев Закавказского и Среднеазиатского регионов про- России по Сухиничскому району, ГУ
противодействия
водить:
идеологии
4.1.1. Комплексные оперативно-профилактические и иные Центр занятости насетерроризма и
мероприятия по проверке правил регистрации указанной ления Сухиничского
экстремизма
категории лиц в местах их проживания, занятия трудовой района(по согласованию)
деятельностью;
4.1.2. Мероприятия по проверке российских принимающих организаций на предмет соблюдения должностными
лицами правил приема и регистрации граждан, прибывающих в Российскую Федерацию для осуществления
трудовойдеятельности. По выявленным фактам принять
меры в соответствии с действующим законодательством.
Продолжать мероприятия по формированию единой ин- администрация МР
2014-2016
профилактика
снижение уровня
формационной системы централизованного хранения для «Сухиничский район»,
преступлений и
преступности
повышения оперативности получения информации, необ- МОМВД России «Суправонарушений
ходимой для служебной деятельности правоохранитель- хиничский», администных и фискальных органов.
рации городских и
сельских поселений(по
согласованию)
Осуществить мероприятия по усилению технической ук- администрация МР
2014-2016
профилактика
снижение уровня
репленности иоборудованию объектов культуры средст- «Сухиничский район»,
преступлений и
преступности
вами охранно-пожарной и тревожной сигнализации и пе- МОМВД России «Суправонарушений
редаче ихпод вневедомственную охрану.
хиничский», администрации городских и
сельских поселений(по

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Организовать систему периодического опроса населения
о состоянии законности и уровне коррумпированности в
сфере государственной и муниципальной служб, а также
освещение в средствахмассовой информации наиболее
ярких фактов коррупционных проявлений и реагирования на них органов власти иуправления
Организовать:
4.5.1. Мониторинг средств массовой информации по выявлению публикаций о фактах, связанных с коррупцией
лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, иных противоправных действиях. Проводить
проверки изложенных фактов и принимать меры в соответствии с действующим законодательством;
4.5.2. С использованием возможностей средств массовой
информации проведение широкой разъяснительной работы среди населения о возможностях подразделений
вневедомственной охраны при органах внутренних дел по
охране жилищ, местхранения имущества, материальных
ценностей.
В целях профилактики совершениятяжких и особо тяжких
преступлений против личности активизировать работу по
своевременному выявлению ипривлечению к ответственности лиц, допускающих хулиганские проявления на
почве пьянства, а также лиц, совершающих преступления
на бытовой почве.
В целях выявления и перекрытия источников каналов поступления в нелегальный оборот наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также наркотических средств растительного происхождения обеспечить
проведение комплексных профилактических операций
"Мак".
В целях защиты от криминальных посягательств на жилище проверить ведение учета и установить судьбу одиноких пожилых, а также психически больных, страдаю-

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

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

администрация МР
«Сухиничский район»,
МОМВД России «Сухиничский», редакция
газеты «Организатор»(по согласованию)

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

МОМВД России «Сухиничский»(по согласованию)

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

МОМВД России «Сухиничский», ЦРБ Сухиничского района

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

отдел социальной защиты населения, отдел
по опеке и попечитель-

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

щих алкоголизмом граждан, а такжелиц из числа детей- ству администрации
сирот, являющихся нанимателями и собственниками жи- МР «Сухиничский райлья.
он», МОМВД России
«Сухиничский»
Осуществить в соответствии с действующим законода- МОМВД России «Сутельством комплекс мер по усилению борьбы с самого- хиничский», редакция
новарением и реализацией самогона. Каждый выявлен- газеты «Организатор»
ный такой факт доводить до населения с осуждением виновных на сходах граждан и вынесения им общественногопорицания.
Изучить уровень жизни безработных граждан и источни- администрации городки, обеспечивающие их проживание.
ских и сельских поселений, МОМВД России
«Сухиничский» (по согласованию), КДН и ЗП
администрации МР
«Сухиничский район»
В целях профилактики и предупреждения преступлений и МОМВД России «Суправонарушений, понимания ответственности взрослым хиничский» (по согланаселением и подрастающим поколением за содеянные сованию), КДН и ЗП
преступления и правонарушения обеспечить встречи ра- администрации МР
ботников правоохранительных органов не реже 2-х раз в «Сухиничский район»
год:
- с учащимися образовательных школ и колледжа транспорта и сервиса г. Сухиничи;
- с работниками коллективов хозяйствующих субъектов;
- с населением на сходах граждан по населенным пунктам.
Изучить состояние организации занятости и досуга моло- отдел образования,
дежи и подрастающего поколения на территории муни- КДН и ЗП администраципального района.
ции МР «Сухиничский
район», МОМВД России «Сухиничский» (по
согласованию)
Образование на территориях городских и сельских посе- администрация МР

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика

снижение уровня

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

лений общественных советов укрепления правопорядка, «Сухиничский район»,
разработка для них нормативных актов
администрации городских и сельских поселений (по согласованию)
Разработать и осуществить проведение совместных управление сельского
мероприятий по пресечению преступлений, связанных с хозяйства администракражами скота
ции МР «Сухиничский
район», МОМВД России «Сухиничский» (по
согласованию)
Органами самоуправления обеспечить учет владельцев администрации городдач, земельных участков
ских и сельских поселений (по согласованию)
Своевременно информировать органы правопорядка о не- администрации городблагополучных семьях
ских и сельских поселений (по согласованию)
Провести
комплексные
оперативно- МОМВД России «Супрофилактическиемероприятия «Здоровье», «Группа», хиничский», ЦРБ Су«Подросток-семья», «Подросток-игла»,
«Подросток- хиничского района (по
беспризорник», «Повтор», направленные на профилакти- согласованию), КДН и
ку безнадзорности, правонарушений и преступлений не- ЗП, отдел социальной
совершеннолетних.
защиты населения, отдел образования, отдел
по делам молодежи,
физкультуры и спорта
В целях формирования позитивного правосознания у под- МОМВД России «Суростков, профилактики безнадзорности и правонаруше- хиничский», ЦРБ Суний несовершеннолетних и в отношении несовершенно- хиничского района (по
летних дважды в год проводить профилактические акции согласованию), КДН и
«Вечерний город».
ЗП, отдел социальной
защиты населения, отдел образования, отдел

преступлений и
правонарушений

преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

4.19

Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в МОМВД России «Сухиничский», в том числе: лагеря-походы, экскурсии, участие
в праздниках, спортивных соревнованиях, фестивалях,
конкурсах, организовать занятость в кружках и секциях.

4.20

Проводить мероприятия, направленные на раннее выявление семейного неблагополучия, рассмотреть необходимость применения мер в соответствии с действующим законодательством к данной категории лиц. Ежегодно с 15
сентября по 15 октября проводить месячник «Семья».

4.21

Проводить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
противоправную деятельность.

по делам молодежи,
физкультуры и спорта
МОМВД России «Сухиничский»(по согласованию), КДН и ЗП,
отдел культуры, отдел
образования, отдел по
делам молодежи, физкультуры и спорта
КДН и ЗП, отдел по
опеке и попечительству, отдел образования,
отдел социальной защиты, МОМВД России
«Сухиничский», ЦРБ
Сухиничского района
(по согласованию)
МОМВД России «Сухиничский»(по согласованию), КДН и ЗП

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

снижение уровня
преступности

2014-2016

профилактика
преступлений и
правонарушений

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.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№

Наименование основного

Наименование главного

объем финансирования (тысяч рублей)

п/п
1

2

3

мероприятия программы

распределителя

Организация, проведение и материально – техническое
администрация МР
обеспечение информационно-профилактических меро- «Сухиничский район»
приятий, молодежных акций, направленных на профилактику распространения в молодежной среде экстремистских идей и учений
Проведение мероприятий по развитию и улучшению
администрация МР
связи оперативного дежурного единой дежурно – дис- «Сухиничский район»
петчерской службы Сухиничского района с правоохранительными органами, спасательными формированиями
и службами экстренного реагирования, для обеспечения
оперативного прохождения информации о террористических проявлениях
Подготовка и издание во взаимодействии с заинтересоадминистрация МР
ванными ведомствами методических рекомендаций, па- «Сухиничский район»
мяток, плакатов по вопросам антитеррористической
безопасности с указанием номеров телефонов дежурных
служб правоохранительных органов, единой дежурно –
диспетчерской службы Сухиничского района, спасательных формирований, служб экстренного реагирования
Итого:

Источники
финансирования

Всего

В том числе по годам
2014
2015
2016

Бюджет района

20,0

0,0

10,0

10,0

Бюджет района

40,0

0,0

20,0

20,0

Бюджет района

20,0

0,0

10,0

10,0

Бюджет района

80,0

0,0

40,0

40,0

униципального образования
«Сухиничский район»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__________________

№______

Об утверждении муниципальной

программы
«Укрепление
правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном
районе «Сухиничский район»
на 2014-2016 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 «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2014-2016 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 ноября
2012 г. № 2063 «О реализации районной программы«Правопорядок» на 2010-2012 г.г.»
в 2012 году».
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 оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования
«Сухиничский район»

А.Д. Ковалев

Ведущий специалист
отдела по делам молодежи,
физкультуры и спорта,
ответственный секретарь КДН и ЗП
Заместитель главы
администрации МР
«Сухиничский район»
Заведующий отделом финансов
администрации МР
«Сухиничский район»

С. А. Панова

А. С. Осин

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

