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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

от 20.02.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в МР «Курахский район» на 2019-2020 гг.».

В соответствии с Федеральным законом от 23.0б.2016 № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений
в МР «Курахский район» на 2019-2020 гг.» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайте муниципального района «Курахский район» и обнародовать.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

МР «Курахский ра 3. Азизов



постанов

МР «Кур
от 20.02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МР «КУРАХСКИЙ

НА 2019 — 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация МР «Курахский район»Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы
Цель муниципальной программы Развитие системы профилактики правонарушений и повыше-

ние уровня безопасности граждан на территории МР «Курах-
ский район»

1. Совершенствование координации деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, организаций и общественных

объединений по профилактике правонарушений.
2. Профилактика правонарушений в общественных местах и
на улицах.

3. Профилактика рецидивной преступности.
4. Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих
опасность для жизни, здоровья, собственности граждан,

5. Повышение эффективности деятельности службы участко-
вых уполномоченных полиции

Задачи муниципальной програм-
мы

1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений
2. Снижение количества преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления, в общем числе зареги-
стрированных преступлений

3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем
числе зарегистрированных преступлений

Основные целевые индикаторы
(показатели) муниципальной
программы

2019 — 2020 годыЭтапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

нижение количества зарегистрированных на территории
кого поселения преступлений, в том числе в обществен-

местах и на улице.

окращение рецидивной преступности.
овышение контроля за миграционными потоками

овышение эффективности работы участковых уполномо-
ых полиции.

ктивная информационная работа по информированию
дан о деятельности по борьбе с преступностью.

овершенствование взаимодействия организаций, учрежде-
общественности в сфере противодействия террористиче-
и экстремистской деятельности.



Характеристика текущего состояния в сфере профилактики правонарушений, ос-
новные проблемы, анализ причин возникновения проблем, основные возможные риски
реализации программы

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных
правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов со-
временной России. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью даль-
нейшего развития сложившейся в МР «Курахский район» системы предупреждения и про-
филактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохрани-
тельных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодатель-
ства Российской Федерации.

В районном центре уже имеется положительный опыт реализации целевых программ,
направленных на создание и развитие единой системы профилактики правонарушений. Их
целевым предназначением является нейтрализация негативных процессов, протекающих в

обществе, способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а
также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасполо-
женных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиант-
ному поведению.

В то же время на территории района отмечен незначительный рост количества пре-
ступлений, совершенных в общественных местах, бытовой преступности, преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения.

На фоне экономической нестабильности, роста цен, в том числе на услуги жилищно-
коммунальной сферы, продол>кается снижение числа преступлений, совершенных лицами
без постоянного источника дохода. Сократилось количество преступлений, совершенных ра-
нее судимыми лицами.

Правоохранительными органами, органами местного самоуправления, другими участ-
никами профилактики проводилась работа по совершенствованию государственной системы
профилактики преступлений и правонарушений на территории сельского поселения.

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, состояние криминогенной обстанов-
ки требует продол>кения работы по ее улучшению, так как ряд показателей продол>кает вы-
зывать тревогу.

Работа по выявлению и пресечению административных правонарушений характери-
зуется снижением количества задержанных правонарушителей

Национальный антитеррористический комитет России информирует о сохраняющейся
угрозе совершения террористических актов и необходимости принятия, превентивных мер
по противодействию терроризму.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих
рисков, которые могут препятствовать дости>кению планируемых результатов:

— риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия преступности, охраны общественного порядка;

— финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме
в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения. В таком случае муниципальная
программа подле>кит корректировке.

Приоритеты и цели деятельности в сфере профилактики правонарушений
1) совершенствование государственной системы профилактики преступлений и пра-

вонарушений на территории МР «Курахский район»;

2) укрепление доверия общества, граждан к органам внутренних дел путем повыше-
ния открытости их деятельности и уровня взаимодействия;

3) внедрение современных технических средств и информационных технологий в де-
ятельность правоохранительных органов;

4) системное и комплексное использование политических, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противо-
действия терроризму.



Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития ситуации в сфере
профилактики правонарушений, планируемые показатели по итогам реализации му-
ниципальной программы

Цель — развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня без-
опасности граждан на территории МР «Курахский район».

Задачи:

1.  Совершенствование координации деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и обществен-

ных объединений по профилактике правонарушений.
2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.
3. Профилактика рецидивной преступности.
4. Совершенствование системы по предотвращению терроризма и экстремизма на

территории поселения.

Прогноз ситуации в сфере правопорядка основывается на предположении о том, что
сохранятся тенденции, наблюдаемые в динамике преступности в предыдущих годах. Как по-
казывает практика, наилучшие результаты в противодействии преступности достигаются

именно в форме предупреждения, то есть своевременного установления возможных негатив-

ных тенденций с последующей выработкой и реализацией адекватных предупредительно-
профилактических мероприятий, основанных на раннем пресечении возможных отрицатель-
ных тенденций.

Исходя из анализа развития криминальной ситуации в Курахском районе, с учетом
криминологической оценки факторов, оказывающих наибольшее влияние на состояние пре-
ступности, следует ожидать дальнейшее снижение общего числа зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Учитывая активное развитие, удастся пре-
одолеть негативную тенденцию увеличения количества преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах.

Оценивая динамику преступности, есть основания полагать, что возрастет количество
мошенничеств общеуголовной направленности. В этой связи необходимо принять действен-
ные меры предупредительного характера, главным сдерживающим фактором которых долж-
ны выступать участковые уполномоченные полиции на обслу>киваемых участках. В качестве

метода профилактики мошенничества активнее иСпользовать средства массовой информа-
ции.

Планируются следующие итоги реализации муниципальной программы:
1. Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в

том числе в общественных местах и на улице.
2, Сокращение рецидивной преступности.
3. Повышение контроля за миграционными потоками.
4. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции.
5. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по

борьбе с преступностью.

6. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в
сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности.

7. Количество совершенных террористических актов должно остаться нулевым.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Осуществление мероприятий муниципальной программы позволит повысить эффек-

тивность взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере противодействия пре-
ступности и профилактики правонарушений.

Целенаправленная системная работа, проводимая органами внутренних дел, органами
местного самоуправления по исполнению административного законодательства позволит

обеспечить защиту личности, установленного порядка осуществления государственной вла-



сти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиту законных
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от адми-
нистративных правонарушений, а также предупреждение административных правонаруше-
ний.

Осуществление мероприятий, направленных на формирование межэтнической, кон-
фессиональной толерантности и гражданского согласия у жителей на основе духовных и
нравственных устоев многонационального российского общества позволит предотвратить
проявления любых форм национального и религиозного экстремизма.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы «Про-

филактика правонарушений» следует отнести:
- снижение количества зарегистрированных на территории поселения преступлений, в

том числе в общественных местах и на улице;

- сокращение рецидивной преступности;

— повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на адми-
нистративных участках;

— расширение сети общественных пунктов охраны порядка в соответствии с нормати-
вом, утвержденным решением Собрания депутатов МР «Курахский район»;

- активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по
борьбе с преступностью;

— совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в
сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы — 2019 — 2020 годы. Выделение кон-

трольных этапов не предполагается.

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы,
подтверждающих ее эффективность, приведен в таблице 1.

При расчете значения текущего целевого индикатора используются статистические
данные о состоянии преступности и правопорядка, результаты профилактической, админи-
стративно-правовой и иной деятельности органов' местного самоуправления, органов внут-
ренних дел, эффективности использования ими сил и средств в целом, а также по наиболее
приоритетным направлениям профилактической деятельности.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реа-
лизации и финансовых затрат

Мероприятия муниципальной программы подробно описаны в таблице 2.

Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 116 тыс. рублей и
осуществляется за счет средств местного бюджета. Привлечение для реализации программ-
ных мероприятий прочих источников не предусматривается.

Сведения о целевых индикаторах ~показателях) муниципальной программы и их
значениях

Яо

п/п

Наименование целевого

индикатора (показателя)
Единица

измерения
2020 год2018 год

базовый

2019 год

Снижение количества за-

%регистрированных пре-

ступлений
Снижение количества за-

%регистрированных    пре-

ступлений, в том числе:



— совершенных в обще-
ственных местах

- на улицах

Удельный вес преступле-

ний, совершенных лица-

ми, ранее их совершав-

шими, от числа расследо-

ванных преступлений

%

Количество граждан, при-
нимавших участие в про-

филактике правонаруше-
ний

25 2525чел.

Количество совершенных

террор. актов
ед.

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и
молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности»

Исполни- тельСрок реа-
лизации

Финансовые затраты
тыс. блей~

№

п/
Наименование мероприятия

2020

год

2019

год

всего

Проведение лекций, бесед по
первичной профилактике
алкоголизма, табакокурения,
наркомании и ВИЧ-СПИДа с
привлечением специалистов

Курахская ЦРБ,
школы

не требует финансирования2019-2020

годы

не требует финансирования Комиссия по де-2019-2020

годы

Проведение рейдов по выяв-
лению и обследованию се-

мей, находящихся в соци-

ально опасном положении,

проведение с ними профи-
лактической работы

лам несовер-

шеннолетних  и

защите их прав,

школы, участко-

вый ПДН

не требует финансирования2019-2020

годы

Администрации
сельских посе-

лений, Комиссия
по делам несо-

вершеннолетних

и защите их

Выявление семей попавших

в экстремальную ситуацию,

оказание содействия в

оформлении документов ма-
лоимущим семьям на полу-

чение льгот по ЖКХ, ежеме-
сячные пособия на детей прав, школы

2019-2020

годы

не требует финансирова-
ния

Администрации
СП, комиссия по

делам несовер-

шеннолетних,

школы, ЦЗН

Организация временного
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан от 14

до 18 лет обратившихся за
помощью в администрацию

поселения

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений в общественных местах и на
улицах»

№ Наименование мероприятия Срок реа-
п/ лизации

ИсполнительФинансовые затраты
катыс. рублей~



2019

год

2020

год

всего

2

Проведение семинаров по
изучению уголовного и ад-

министративного законода-

тельства, правил дорожного

движения

3

2019-2020

годы

1

1. не требует финансирования школы, участ-

ковые уполно-

моченные

не требует финансирования2019-2020

годы

Проведение совместных за-
седаний комиссии по делам

несовершеннолетних и за-

щите их прав совместно со

школами и общественными

формированиями

комиссия по

делам несо-

вершеннолет-

них и защите

их прав

2019-2020

годы

не требует финансированияРейды по местам отдыха

детей и молодежи

комиссия по

делам несо-

вершеннолет-

них и защите

их прав, шко-

лы, участковый
уполномочен-

ный

Обеспечение деятельности

добровольных народных
дружин

422019-2020

годы

42 84 Администра-
ции сельских

поселений
Предусмотреть по
3 тыс. руб. ежегод-

но из бюджетов
сельских поселений

(2019-2020 гг.)
2019-2020

годы

Материальное поощрение
народных дружинников,

принимающих участие в

охране общественного по-
рядка на территории МР
«Курахский район»

30 тыс.

руб.

бО тыс.

руб.

30 тыс.

руб.
Администра-
ция МР «Ку-

рахский район»

Перечень мероприятий «Социальная профилактика, профилактика злоупотреб-
леиия наркотиками, популяризация здорового образа жизни»

Яо

п/п
Срок реа-
лизации

Наименование мероприятия Финансовые затраты
тыс. блей

Исполнитель

2019

год

2020

год

всего

Организация  и  проведение
ежегодных конкурсов, вик-

спартакиад, туристи-

слетов популяризи-

х здоровый образ

2019-2020

годы

не требует финансирования Администра-
ции СП, отдел

по ФК, спорту
и ДМ, школы

2019-2020 не требует финансирования
годы

Администра-
ции СП, отдел

иятия по развитию

ержке детских и мо-



по ФК, спорту
и ДМ, школы

лоде>кных дворовых команд:

— соревнования по футболу

Перечень мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы

Срок реа-
лизации

ИсполнительФинансовые затраты
тьп/

Наименование мероприятия

202

год

2019

год

8

Администра-
ции поселений,

ОМВД России

по Курахскому
району

3

2019-2020

2

Активизация профилактиче-
ской работы с семьями
несовершеннолетних, в ко-

торых один или оба роди-
теля являются лицами,

освободившимися из мест

лишения свободы или име-

не требует финансирования
годы

ющими условную суди-

мость. Усиленный патронаж
семей данной категории.

не требует финансирования по ходатайству

администрации

сельских посе-

лений

2019-2020

годы

Предоставление лицам,
освободившимся из мест

лишения свободы и не име-

ющим средств к существо-

ванию, социального посо-

бия на первоочередные
нужды до решения вопро-

сов с жильем и трудо-

устройством

Предоставление государ-
ственных услуг в сфере за-
нятости населения лицам,

освободившимся из мест

лишения свободы

Курахский
районный

центр занято-

сти населения

(по согласова-

нию)

не требует финансирования2019-2020

годы

Перечень мероприятий «Профилактика нарушений законодательства о граж-
данстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции»

ИсполнительСрок реа-
лизации

Финансовые затраты
~тыс. блей

Наименование мероприятия
п/

п всего2020

год

2019

год

7

ОМВД России

по Курахскому
району, адми-

нистрация МР

2

Реализация мер по предот-

вращению возможности

возникновения конфликт-
ных ситуаций на межнацио-

не требует финансирования2019-2020

годы



нальной и религиозной поч-
ве

2019-2020

годы

не требуеОсуществление комплекса
мер по предупреждению

нарушений миграционного
законодательства, незакон-

ной трудовой и предприни-
мательской деятельности

иностранными гражданами

Перечень мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма»

Срок реа-
лизации

Наименование мероприятия Финансовые затраты
тыс. блей

Яо

п/

п

Исполнитель

2019

год

2020

год

всего

2

Проведение профилактиче-
ских, воспитательных, про-

пагандистских бесед,

направленных на предупре-

ждение национальной или

религиозной розни, равен-
ства всех граждан не зави-

симо от вероисповедования

7

Администрации
СП, школы

не требует финансирования2019-2020

годы

не требует финансирования2019-2020

годы

Проведение обследования
зданий образовательных
учреждений

Межведомствен-
ная комиссия по

обследованию по-
тенциально опас-

ных объектов

2019-2020

годы

не требует финансированияПроведение разъяснитель-
ной работы среди населе-
ния, в том числе — среди

школьников, через СМИ о
бдительности и поведении

МБУ «Центр ин-
формационных
технологий и пе-

чати», уполномо-

ченный по делам

ГО и ЧС.при угрозе теракта.

Информирование населения

через наглядную агитацию

по вопросам противодей-

ствия терроризму, преду-

преждению террористиче-

ских актов, поведению в

условиях возникновения ЧС

2019-2020

годы

1б 16 32 Администрация
МР «Курахский
район», админи-

страции сельских

поселений


