РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТРОИЦКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ.
ПАСПОРТ
районной целевой Программы профилактики
преступлений и правонарушений
в Троицком муниципальном районе Челябинской области
на 2013 - 2015 годы.
Наименование
- районная целевая Программа профилактики преступлений
Программы
и правонарушений в Троицком муниципальном районе
Челябинской области на 2013-2015 годы (далее – Программа)
Дата принятия
решения о
разработке
Программы
Основные
разработчикиисполнители
Программы

- распоряжение администрации Троицкого муниципального
района от 31.10.2012года № 805-р «О создании рабочей
группы».
-МО МВД РФ «Троицкий» Челябинской области;
-Троицкий МО УФСКН РФ по Челябинской области
(по согласованию);
-отдел в г. Троицке УФСБ РФ по Челябинской
области (по согласованию);
-отдел в г. Троицке ПУ ФСБ РФ по Челябинской
области (по согласованию);
-отдел в г. Троицке и Троицком районе УФМС РФ по
Челябинской области (по согласованию);
-филиал по Троицкому городскому округу и
Троицкому району ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по
Челябинской области (по согласованию);
-управление по делам образования администрации
Троицкого муниципального района;
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав адмистрации Троицкого муниципального
района;
-комитет по делам молодёжи, физкультуре и спорту
администрации Троицкого муниципального района;
-управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района;
-управление культуры администрации Троицкого
муниципального района;
-отдел здравоохранения администрации Троицкого
муниципального района.
Муниципаль-ный заказчик

Цель
Программы
совершенствование
системы
профилактики
преступлений и иных правонарушений, позволяющей
снизить
количество
зарегистрированных
на
территории Троицкого муниципального района
преступлений и правонарушений.
Задачи
Программы
осуществление целенаправленной социально правовой профилактики правонарушений. Снижение
уровня преступности на территории Троицкого
муниципального района за счет: активизации участия
и улучшения координации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в
предупреждении правонарушений; вовлечения в
деятельность по предупреждению правонарушений
учреждений,
иных
организаций
всех
форм
собственности,
в
том
числе
общественных
организаций; снижения « правового нигилизма»
населения, создания системы стимулов для ведения
законопослушного
образа
жизни;
повышения
оперативности реагирования правоохранительных
органов
на
заявления
и
сообщения
о
правонарушениях за счет
наращивания сил
правопорядка.
Активизация
работы
по
предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах, в общественных местах, в
сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной
преступности, а также правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, создание надежной системы
противодействия
организованной
преступности,
наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям
экстремизма, незаконной миграции, экономической
преступности и коррупции. Выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.

Администрац
ия Троицкого
муниципальн
ого района;

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Программы

Сроки и
этапы
реализации
Программы
Основные
направления
осуществлени
я
мероприятий
Программы
-рост
количества
раскрытых
преступлений

в 2013г. на 2,0%; в 2014г. на 2,5%; в 2015г. на 3,0%;
-снижение доли тяжких преступлений в 2013г. на 4%;
в 2014г. на 6%; в 2015г. на 7%;
-снижение
удельного
веса
преступлений,
совершенных лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения в 2013г. на 4%; в 2014г. на
5%; в 2015г. на 6%;
-снижение
удельного
веса
преступлений,
совершаемых
лицами,
ранее
совершавшими
преступления в 2013г. на 3%; в 2014г. на 3,5%; в
2015г. на 4%;
-снижение
удельного
веса
преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в 2013г. на 1%; в
2014г. на 1,5%; в 2015г. на 2%;
-снижение темпов прироста количества преступлений,
совершаемых в общественных местах в 2013г. на 4%;
в 2014г. на 5%; в 2015г. на 6%;
-снижение
удельного
веса
преступлений,
совершаемых ранее судимыми лицами в 2013г. на 3%,
в 2014г. на 4%, в 2015г. на 4,5%;
-снижение темпов прироста количества преступлений,
совершаемых на улицах в 2013г. на 4%, в2014г. на5%,
в 2015г. на 6%;
-уменьшение
доли
тяжких
преступлений,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в
жилом секторе в 2013г. на 2%; в 2014г. на 3,5%; в
2015г. на 5%;
-увеличение количества лиц, привлекаемых к
уголовной
ответственности
за
преступления,
связанные с вовлечением несовершеннолетних в
преступную антиобщественную деятельность в 2013г.
на 0,4%; в 2014г. на 0,5%; в 2015г. на 0,6%;
-увеличение
числа
граждан,
положительно
оценивающих работу правоохранительных органов в
2013г. на 16,0%; в 2014г.-18,5%; в 2015г. на 20,0%.
1 этап – 2013 год
2 этап – 2014 год
3 этап – 2015 год

Общие организационные мероприятия:
-предупреждение беспризорности и безнадзорности,
профилактика правонарушений несовершеннолетних;
-культурное, спортивное, правовое, нравственное и
военно-патриотическое воспитание граждан;

предупреждение рецидивной преступности;
-профилактика алкоголизма и наркомании;
-предупреждение экстремизма и терроризма;
-предупреждение
преступлений
и
других
правонарушений в общественных местах;
-предупреждение
имущественных
преступлений
(кражи, грабежи, разбойные нападения);
-предупреждение преступлений в сфере экономики,
коррупции, взяточничества.
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

-

источником
финансирования
мероприятий
Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 20132015 годах составит 315000 рублей, в том числе по
годам:
2013 год –105000 рублей
2014 год –105000 рублей;
2015 год –105000 рублей.

восстановление
в
полном
объеме
системы
профилактики правонарушений;
рост количества раскрытых преступлений на 2-3%;
снижение доли тяжких преступлений на 4-7%;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых
ранее судимыми лицами на 3-5%;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых
лицами, находящимися в нетрезвом состоянии на 46%;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых
лицами, ранее совершавшими преступления на 3-4%;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых
несовершеннолетними на 1-2%;
снижение темпов прироста количества преступлений,
совершаемых в общественных местах на 4-6%;
снижение темпов прироста количества преступлений,
совершаемых на улицах на 4-6%;
уменьшение
доли
тяжких
преступлений,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в
жилом секторе на 2-5%;
увеличение количества лиц, привлекаемых к
уголовной
ответственности
за
преступления,
связанные с вовлечением несовершеннолетних в
преступную антиобщественную деятельность на 040,6%;
увеличение
числа
граждан,
положительно
оценивающих работу правоохранительных органов на
16-20%;

снижение показателя не укомплектованности полиции
кадрами на 2% за счет решения вопросов социальнобытового
обеспечения
сотрудников
полиции.

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Оценка оперативной обстановки на территории Троицкого муниципального
района за 9 месяцев 2012 года показала, что общее число зарегистрированных
преступлений в районе уменьшилось на 29,40% 2012г.- 365, АППГ-517 . Уровень
преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 130,35 преступлений.
Количество преступлений компетенции криминальной полиции уменьшилось на
11,3% 2012г.- 133, АППГ- 150. Также, на 42,5% 2012г.- 215, АППГ-374 снизилось
количество преступлений компетенции охраны общественного порядка.
Комплекс оперативно-профилактических мероприятий проводимых в течении 9-ми
месяцев 2012 года позволил снизить количество краж на 10,79% 2012г.-124, АППГ139, т.ч. из квартир на 14,28% 2012г.-18, АППГ- 21; хулиганств на 100,0% 2012г.-0,
АППГ-1.
Как отрицательную тенденцию, необходимо отметить, что общая
раскрываемость преступлений уменьшилась на 5,79% 2012г.- 81,50%, АППГ87,29% .
2. На криминогенную обстановку негативно влияют: незаконная миграция,
нарастающие темпы распространения алкоголизма и наркомании, детская
безнадзорность, большое количество преступлений совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений и преступлений, совершаемых ранее судимыми
лицами.
3. В ближайшей перспективе возможны:
увеличение количества преступлений, направленных против личности и
собственности на 10-15%;
активизация преступных группировок и сообществ, занимающихся
наркобизнесом и как следствие, рост числа фактов незаконного оборота
наркотиков на 20%;
повышение степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, все
большее использование в преступных целях профессиональных знаний
специалистов различного профиля, усиление вооруженности и технической
оснащенности преступников;
рост преступности несовершеннолетних на 10-15%.
4. Участковыми уполномоченными полиции
МО МВД РФ «Троицкий»
Челябинской области за 9 месяцев 2012г. раскрыто 109 преступлений (АППГ-130) .
Нагрузка по раскрытию преступлений на одного УУП увеличилась на 3,9; в 2012г.8,38;
АППГ-4,48
.
Количество
преступлений
раскрытых
участковыми
уполномоченными полиции по линии ООП уменьшилось на 14,29%, 2012г.-96, АППГ112 , по линии КМ снизилось на 27,78% 2012г.-13, АППГ-18.
В течении 9 месяцев 2012 года УУП проводилась работа по раскрытию
превентивных составов преступлений, произошло снижение на 1,33%, 2012 год – 74,
АППГ- 75. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
количество раскрытых УУП фактов нанесения побоев на 54,55% 2012г.-34, АППГ-22,

также увеличилось на 100,00% 2012г.-4, АППГ-2 количество раскрытых преступлений
по ст.115 УК РФ (причинения легкого вреда здоровью). Так же увеличилось на
100,00% 2012г.-1, АППГ-0 количество преступлений по ст. 117 УК РФ (истязание) .
Факты угроз убийством снизились на 17,86%, 2012г.- 23,АППГ 28.
За истекший период 2012 года, УУП было выявлено административных
правонарушений согласно критериев оценки меньше на 27,26% 2012г.-1046, АППГ1438. Нагрузка по административной практике на одного УУП составила 80,46; АППГ
75,68; увеличилась на 4,78. Все сниженные показатели в оперативно-служебной
деятельности связаны с большим сокращением штатной численности УУП, в связи с
проведённой реорганизацией органов внутренних дел в 2011 году.
5.
Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью,
обеспечение общественной безопасности является конституционным условием
стабильного существования и поступательного, развития общества, создания
достойных условий и уровня жизни граждан.
Сложившаяся в предыдущем десятилетии практика ориентации только на силовые
методы борьбы с преступностью, ужесточения наказания не дает желаемых
результатов. В условиях развития демократического общества важнейшей составной
частью противодействия преступности и иным противоправным проявлениям должно
стать их предупреждение.
Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без
создания эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и
преступлений.
Задача снижения уровня правонарушений совершаемых на улицах и в общественных
местах, предполагает совершенствование форм и методов несения службы
сотрудниками правоохранительных органов развитие систем технического наблюдения
и связи, активное использование и увеличение численности сил, повседневно
осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах, за счет более
активного привлечения населения и разработки системы моральных (материальных)
стимулов, обеспечения правовой и социальной защиты лиц, участвующих в
поддержании правопорядка.
Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной государственной
поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и
местного самоуправления, активного привлечения негосударственных структур,
общественных объединений и населения к осуществлению охраны общественного
порядка в населённых пунктах района.
Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6. Целью Программы является совершенствование системы профилактики
правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на
территории Троицкого муниципального района Челябинской области преступлений и
правонарушений.
7. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
1)осуществление
целенаправленной
социально-правовой
профилактики
правонарушений;
2)снижение уровня преступности на территории Троицкого муниципального района
за счет:

совершенствования
нормативной
правовой
базы
по
профилактике
правонарушений;
- активизации участия и улучшения координации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
- вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных
организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;
- повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на
заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и
применения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах;
3)активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых
отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
4)создание
надежной
системы
противодействия
организованной
преступности, наркобизнесу, терроризму и
иным
проявлениям экстремизма,
незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
5)выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.

Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8. Выполнение Программы рассчитано на 2013 - 2015 годы и будет осуществляться в
три этапа:
1) 1 этап в 2013 году;
2) 2 этап в 2014 году;
3) 3 этап в 2015 году.
Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
9. Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным направлениям:
1) Нормативно- правовое обеспечение профилактики правонарушений;
2) Общая профилактика правонарушений;
3) Профилактика и пресечение различных видов правонарушений:
-профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними и молодежью; профилактика правонарушений
среди
лиц,
проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение
террористических актов;
-профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма,
наркомании, незаконным оборотом наркотиков;
-профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
-профилактика правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах;
-профилактика правонарушений, совершаемых на административных участках;
-профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений;
-профилактика правонарушений в сфере экономики;

Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в
Приложении 1.
Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
10. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах составит
315000
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 105000 рублей
2014 год - 105000 рублей;
2015 год - 105000 рублей.
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в Приложении 2 к
Программе.
Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
11. Реализация Программы обеспечивается путем осуществления мер по
предупреждению
преступлений,
укреплению
правопорядка,
обеспечению
общественной безопасности на территории Троицкого муниципального района.
12. МО МВД РФ «Троицкий» несет ответственность за качественное и
своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное
использование
финансовых
средств,
выделяемых
для
выполнения Программы.
13. Реализация Программы осуществляется
на основе муниципальных
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для областных
государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 21
июля 2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
На основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в
текущем году, уточняет объем средств, необходимых для финансирования
Программы в очередном финансовом году.
14. МО МВД РФ «Троицкий» ежегодно в срок до 1 февраля в администрацию
Троицкого муниципального района
представляет доклад о ходе реализации
Программы и об эффективности использования финансовых средств.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
15. В результате осуществления Программы предполагается достижение индикативных
показателей:
-восстановление в полном объеме системы профилактики правонарушений;
-рост количества раскрытых преступлений в 2013г. на 2,0%; в 2014г. на 2,5%; в 2015г.

на 3,0%;
-снижение доли тяжких преступлений в 2013г. на 4%; в 2014г. на 6%; в 2015г. на 7%;
-снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения в 2013г. на 4%; в 2014г. на 5%; в 2015 на 6%;
-снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими
преступления в 2013г. на 3%; в 2014г. на 3,5%; в 2015г. на 4%;
-снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 2013г.
на 1%; в 2014г. на 1,5%; в 2015г. на 2%;
-снижение темпов прироста количества преступлений, совершаемых в общественных
местах в 2013г. на 4%; в 2014г. на 5%; в 2015г. на 6%;
-снижение удельного веса преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами в
2013г. на 3%; в 2014г. на 4%; в 2015г. на 4,5%;
-снижение темпов прироста количества преступлений, совершаемых на улицах в 2013г.
на 4%; в 2014г. на 5%; в 2015г. на 6%;
-уменьшение доли тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений, в жилом секторе в 2013г. на 2%; в 2014г. на 3,5%; в 2015г.на 5%;
-увеличение количества лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности за
преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в преступную
антиобщественную деятельность в 2013г. на 0,4%; в 2014г. на 0,5%; в 2015г. на 0,6%;
-увеличение числа граждан, положительно оценивающих работу правоохранительных
органов в 2013г. на 16,0%; в 2014г. на 18,5%; в 2015г. на 20,0%;

Приложение 2
к районной целевой Программе
профилактики преступлений и
правонарушений в Троицком
муниципальном районе на
2013 – 2015 годы
Финансово-экономическое обоснование
районной целевой Программы профилактики преступлений и правонарушений в
Троицком муниципальном районе Челябинской области на 2013 – 2015 годы

№
п/п
1

1.

2.

Номер и наименование
мероприятия

Направление и сумма расходов

2

3
Разработка и реализация Вручение денежных премий, призов и
комплексных
мер
по ценных подарков гражданам, наиболее
участвующим
в
охране
стимулированию
участия активно
населения в деятельности общественного порядка (участникам
общественных организаций добровольных
народных,
казачьих
правоохранительной
дружин,
активистам
комитетов
направленности в форме общественного
территориального
добровольных
народных самоуправления): 25 премий по 3 тыс.
дружин
рублей ежегодно.
При
поступлении
дополнительного
финансирования.
Стимулирование
Проведение
оперативнодобровольной сдачи оружия и профилактического
мероприятия
боеприпасов,
незаконно «Оружие»
и
выплата
гражданам
хранящихся у населения
вознаграждения за добровольно сданное
оружие,
боеприпасы,
взрывчатые
вещества и взрывные устройства по
расценкам,
утвержденным
распоряжением
Губернатора
Челябинской области

3.

4.

Дипломов
Разработка
документов Вручение
«Лучший
(Положение) и внедрение в участковый уполномоченный полиции
практику
системы года» и денежных премий сотрудникам
дополнительного
органов внутренних дел, имеющим
стимулирования сотрудников лучшие показатели по профилактике и
МО МВД РФ «Троицкий» предупреждению преступлений.
(конкурс лучший УУП года). 2013 год - 30.000 рублей.
2014 год - 30.000 рублей.
2015 год - 30.000 рублей.
Итого: 90.000 рублей
Разработка и распространение Разработка и распространение среди
среди населения памяток о населения памяток о действиях граждан
действиях
граждан
при при совершении в отношении них
совершении в отношении них правонарушений
правонарушений.
При
поступлении
дополнительного
финансирования.

5.

Обеспечение
служебных Приобретение мебели и передача её в
помещений
участковых оперативное пользование МО МВД РФ
уполномоченных
полиции «Троицкий» Челябинской области.
необходимой мебелью.
При
поступлении
дополнительного
финансирования

6.

Ремонт участковых пунктов Ремонт УПП в МО «Нижнесанарское
полиции
в
сельских сельское поселение», «Яснополянское
поселениях:
сельское поселение», «Кособродское
-МО
«Нижнесанарское сельское поселение».
сельское поселение»;
2013 год- 50.000 рублей
-МО
«Яснополянское 2014 год- 50.000 рублей
сельское поселение»;
2015 год- 50.000 рублей
-МО «Кособродское сельское
поселение».
Итого: 150.000 рублей.
Организация медицинского Медицинское обеспечение мероприятий
обеспечения
мероприятий,
проводимых
в
рамках При
поступлении
дополнительного
настоящей программы
финансирования.

7.

8.

Оборудование
УПП Приобретение оргтехники и передача её
автоматизированными
в оперативное пользование МО МВД РФ
рабочими местами в сельских «Троицкий» Челябинской области.
поселениях:
-МО «Бобровское сельское 2013 год - 25.000 рублей.
поселение»;
2014 год - 25.000 рублей.
-МО «Карсинское сельское 2015 год – 25.000 рублей
поселение»;
-МО «Клястицкое сельское Итого: 75.000 рублей
поселение».

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Обеспечение
Обеспечение
информационного
информационного
сопровождения
всех
учреждений
сопровождения
всех структуры
профилактики
района,
учреждений
структуры координация и контроль над системой
профилактики
района, профилактических
мер,
оказание
координация и контроль над методической помощи в реализации
системой профилактических программных мероприятий.
мер, оказание методической (приобретение оргтехники)
поступлении
помощи
в
реализации При
дополнительного
программных мероприятий. финансирования.
(приобретение
оргтехники)
Разработка Положения
и
Проведение конкурсов на лучшую
проведение конкурсов на профилактическую
работу
среди
лучшую профилактическую образовательных учреждений.
работу
среди
образовательных учреждений. При
поступлении
дополнительного
финансирования.
Разработка Положения и Проведение конкурсов между шефамипроведение конкурсов между наставниками,
закрепленными
за
шефами-наставниками,
несовершеннолетними,
имеющими
закрепленными
за условную меру наказания.
несовершеннолетними,
имеющими условную меру При
поступлении
дополнительного
наказания.
финансирования.
Оказание
материальной Материальная помощь родителям для
помощи
родителям
для лечения от алкогольной зависимости
лечения
от
алкогольной
зависимости.
При
поступлении
дополнительного
финансирования.
Разработка Положения и Проведение
конкурсов
среди
проведение конкурсов среди учреждений культуры на лучшие
учреждений культуры на авторские программы, проекты по
лучшие
авторские нравственному и правовому воспитанию
программы,
проекты
по несовершеннолетних.
нравственному и правовому
воспитанию
При
поступлении
дополнительного
несовершеннолетних.
финансирования.
Проведение комплектования Проведение комплектования библиотек
библиотек
тематической тематической
литературой
литературой
профилактического содержания.
профилактического
содержания.
При
поступлении
дополнительного
финансирования.

15.

16.

18.

Проведение
экскурсий Проведение экскурсий подростков в
подростков в исправительные исправительные
учреждения
учреждения
Челябинской Челябинской
области
для
области
для несовершеннолетних
несовершеннолетних
В рамках Программы «Реализация
молодёжной политики в ТМР на 20132015 годы».
Проведение
творческих Проведение творческих конкурсов под
конкурсов
под
девизом девизом «Жизнь полна ярких красок»
«Жизнь полна ярких красок»
При
поступлении
дополнительного
финансирования.
Организация и проведение Проведение
межведомственной
межведомственной
профилактической акции:
профилактической акции:
- «За здоровый образ жизни».
- «За здоровый образ жизни»
в
целях
профилактики При
поступлении
дополнительного
аддитивного
поведения, финансирования.
поддержки
антинаркотического
движения,
пропаганды
здорового образа жизни.

Приложение 1
к районной целевой Программе
профилактики
преступлений
и
правонарушений
в Троицком муниципальном районе
Челябинской области на 2013 – 2015
годы

Основные программные мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

1.

2.

3.

Источник Финансов
Срок
исполнени финансиров ые затраты
всего, тыс.
я
ания
рублей
4.
5.
6.

Объем финансирования,
тыс. рублей
2013
2014
2015
год
год
год
7.

8.

9.

___

__

__

I. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений.
1.

Проведение анализа действующей на
территории Троицкого муниципального
района нормативно-правовой базы по
профилактике преступлений и
правонарушений.

МО МВД РФ
2013- 2015
«Троицкий» , годы
Прокуратура ,
администрация
Троицкого
муниципальног
о района,
администрации
сельских

Без
дополнител
ьного
финансиров
ания

___

2.

Разработка, внесение изменений и
принятие новых нормативно-правовых
актов в сфере профилактики
правонарушений и преступлений в целях
дальнейшего совершенствования
обеспечения правопорядка.

поселений.
МО МВД РФ
2013 -2015
«Троицкий»,
годы
прокуратура,
администрация
Троицкого
муниципальног
о района,
администрации
сельских
поселений.

Без
дополнител
ьного
финансиров
ания

___

Итого по разделу:

3.

4.

II. Общая профилактика правонарушений.
Разработка и реализация комплексных мер МО МВД РФ
2013– 2015 При
по стимулированию участия населения в «Троицкий»,
годы
дополнител
деятельности общественных организаций Администрация
ьном
правоохранительной направленности в
Троицкого
финансиров
форме добровольных народных дружин.
муниципальног
ании
о района.
Разработка документов (Положение) и
Администраци 2013– 2015 Местный
внедрение в практику системы
годы
я Троицкого
бюджет.
дополнительного стимулирования
муниципально
сотрудников МО МВД РФ «Троицкий»
го района,
(конкурс лучший участковый
администраци
уполномоченный полиции года)
и сельских
поселений,
МО МВД РФ
«Троицкий».

__

___

__

__

___

___

___

___

___

___

90000

30000

30000

30000

5.

Проведение мероприятий по выявлению
злоупотребляющих спиртными напитками
лиц, ставящих семьи в тяжелое
материальное положение.

6.

Стимулирование добровольной сдачи
оружия и боеприпасов, незаконно
хранящихся у населения.

7.

Обеспечение участия населения в
деятельности добровольных
формирований правоохранительной
направленности, активизация работы
внештатных сотрудников полиции.

8.

9.

Инициирование заключения соглашений
между органами внутренних дел,
органами местного самоуправления и
частными охранными предприятиями,
службами безопасности для привлечения
их к охране общественного порядка

Проведение комплексных
оздоровительных, физкультурно-

МО МВД РФ
2013– 2015
«Троицкий»,
годы
комиссия по
делам
несовершеннол
етних,
Администраци
и сельских
поселений.
ГУ МВД РФ
2013– 2015
годы

Без
дополнител
ьного
финансиров
ания

___

___

___

___

Без
дополнител
ьного
финансиров
ания.
МО МВД РФ
2013– 2015 Без
«Троицкий»,
годы
дополнител
Администрация
ьного
Троицкого
финансиров
муниципальног
ания
о района.
МО МВД РФ
2013– 2015 Без
«Троицкий»,
годы
дополнител
администрация
ьного
Троицкого
финансиров
муниципальног
ания
о района,
администрации
сельских
поселений.
Комитет по
2013– 2015 Без
делам
годы
дополнител

___

___

___

___

___

___

___

___

__

__

__

__

спортивных и агитационнопропагандистских акций, направленных на
пропаганду здорового образа жизни,
развитие физкультуры и спорта.
Итого по разделу:

молодёжи
физкультуре и
спорту,
КДНиЗП.

ьного
финансиров
ания
Местный
бюджет.

___

___

___

___

90000

30000

30000

30000

III. Профилактика и пресечение различных видов правонарушений
Профилактика безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью.
МО МВД РФ 2013– 2015 Без
10. Размещение в средствах массовой
информации сюжетов о способах и
«Троицкий»,
годы
дополнитель
___
___
___
средствах правомерной защиты от
Комиссия по
ного
преступных и иных посягательств, о
делам
финансирова
проблемах подростковой преступности,
несовершеннол
ния
наркомании и токсикомании среди
етних, комитет
молодежи, детского дорожнопо делам
транспортного травматизма, посвященных молодежи,
пропаганде патриотизма, здорового образа физкультуре и
жизни.
спорту.
КДНиЗП,
2013– 2015 Без
11. Создание единого банка данных
выявленных фактов нарушений жилищных, УСЗН, МО
годы
дополнитель
____
____
___
трудовых и иных прав, свобод и законных МВД РФ
ного
прав интересов детей и подростков.
«Троицкий»,
финансирова
отдел
ния
здравоохранен
ия.
12. Создание условий для обеспечения
Администраци 2013– 2015 Без
занятости подростков, трудоустройство
и сельских
годы
дополнитель
школьников во внешкольный период.
поселений,
ного
____
____
____
КДНиЗП,
финансирова
управление по
ния

___

____

____

делам
образования.
13. Организация и функционирование
Управление по 2013– 2015
пришкольных оздоровительных лагерей в делам
годы
каникулярный период для учащихся школ, образования,
проведение фестивалей и выставок
администрации
семейного творчества, посвященных
сельских
здоровому образу жизни детей и молодежи. поселений.
14. Проведение семинаров, лекций, бесед в
образовательных учреждениях, детском
доме и других заведениях по профилактике
и борьбе с незаконным оборотом и
употреблением наркотиков, пьянством и
алкоголизмом, профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

15. Обеспечение реализации прав детей на
получение общего образования:
- установление контроля над выбытием
учащихся из МОУ;
- выявление, учет и организация
профилактической работы с учащимися,
уклоняющимися от обучения;
- организация работы «горячей»
телефонной линии по вопросу выявления

КДНиЗП,
2013– 2015
управление по годы
делам
образования,
Троицкий МО
УФСКН
Челябинской
области, МО
МВД РФ
«Троицкий»,
администрации
сельских
поселений.
Управление по 2013-2015
делам
годы
образования,
КДНиЗП, МОУ
Троицкого
муниципальног
о района.

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

___

___

___

___

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

____

____

____

____

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

____

____

____

____

не обучающихся несовершеннолетних;
-проведение мониторинга среди
обучающихся первоклассников с целью
раннего выявления детей, проживающих в
неблагополучных семьях, или
семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
16. Повышение профессиональной
компетенцию педагогов в вопросах
профилактики правонарушений и
безнадзорности учащихся:
- проведение серии просветительских
семинаров для представителей
администраций, руководителей
учреждений образования, курирующих
специалистов;
- разработка и распространение через
учебно-методический центр системы ИПК
информационно-просветительских
материалов для различной категории
специалистов;
- проведение семинаров и курсов
повышения квалификации для различных
категорий педагогических работников.
17. Организация педагогического просвещения
родителей в вопросах противодействия
употребления детьми и подростками
алкоголя, наркотиков, токсических
веществ, профилактике правонарушений.

КДНиЗП,
2013-2015 Без
отдел
дополнитель
годы
здравоохранен
ного
ия, управление
финансирова
по делам
ния
образования

КДНиЗП,
2013-2015 Без
отдел
дополнитель
годы
здравоохранен
ного
ия, управление
финансирова
по делам
ния
образования,

____

____

____

____

____

____

____

____

МОУ

18. Проведение совместных мероприятий с
родителями и школьниками, направленные
на формирование навыков здорового
образа жизни и законопослушного
поведения.

19. Ежеквартальная корректировка сведений
«Единого банка данных
несовершеннолетних, попавших в
социально-опасное положение»

20. Ежеквартальная корректировка сведений
«Банка данных неблагополучных семей».

21. Проведение анализа состояния
правонарушений несовершеннолетних по
каждому образовательному учреждению.

КДНиЗП,
2013-2015 Без
отдел
дополнитель
годы
здравоохранен
ного
ия, управление
финансирова
по делам
ния
образования,
МОУ
КДНиЗП
2013-2015 Без
Управление по
дополнитель
годы
делам
ного
образования,
финансирова
УСЗН, МУ
ния
КЦСОН,
ОПДН, МО
МВД РФ
«Троицкий»,
отдел
здравоохранен
ия
УСЗН,
2013-2015 Без
МУ КЦСОН
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
МОУ, ОПДН, 2013-2015 Без
МО МВД РФ
дополнитель
годы
«Троицкий»
ного

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

финансирова
ния
22. Проведение анализа состояния
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в районе

МО МВД РФ
«Троицкий»,
КДНиЗП.

23. Развитие семейной формы устройства
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

УСЗН

24. Информирование населения о семейных
УСЗН
формах устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, о льготах,
предоставляемых семьям, взявшим на
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей
25. Систематическая работа с банком данных УСЗН
лиц, желающих усыновить детей (взять под
опеку, попечительство), организация
просветительской работы с ними.
26. Систематическая работа с банком данных
безнадзорных несовершеннолетних.
Проведение с ними индивидуальной
профилактической работы.

УСЗН,
МУ КЦСОН

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния

____

____

____

____

____

____

____

____

27. Совершенствование услуги по
профессиональной ориентации
несовершеннолетних, проведение
превентивной работы в МОУ района с
целью правильного выбора профессии.

ОКУ ЦЗН,
управление по
делам
образования.

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния

____

____

____

____

28. Продолжение работы по закреплению
шефов-наставников за подростками,
имеющими условную меру наказания.

КДМФиС

____

____

____

____

29. В планах работы учреждений культуры
Троицкого муниципального района
предусмотреть разделы «профилактика
правонарушений несовершеннолетних».

Управление
культуры

____

____

____

____

30. Проведение для работников учреждений
культуры тематических семинаров по
профилактике правонарушений и
аддитивному поведению подростков и
молодежи.
31. Проведение для работников медицинских
учреждений района тематических
семинаров по профилактике алкоголизма и
наркомании, социально-опасным
заболеваниям среди детей и подростков
32. Организация медицинского обеспечения
мероприятий, проводимых в рамках
настоящей программы

Управление
культуры

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 При
дополнитель
годы
ном
финансирова
нии

____

____

____

____

____

____

____

____

___

___

___

___

Отдел
здравоохранен
ия

Отдел
здравоохранен
ия

33. Обеспечение информационного
сопровождения всех учреждений
структуры профилактики района,
координация и контроль системы
профилактических мер, оказание
методической помощи в реализации
программных мероприятий.
(приобретение оргтехники, изготовление
буклетов, памяток)
34. Проведение межведомственных
координационных совещаний по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
35.

36.

37.

38.

КДНиЗП

КДНиЗП

2013-2015 При
дополнитель
годы
ном
финансирова
нии

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
Разработка Положения и
Управление по 2013-2015 При
проведение конкурсов на лучшую
делам
дополнитель
годы
профилактическую работу среди
образования
ном
образовательных учреждений.
финансирова
нии
Разработка Положения и проведение
КДНиЗП
2013-2015 При
конкурсов между шефами-наставниками,
КДМФиС
дополнитель
годы
закрепленными за несовершеннолетними, ОПДН
ном
имеющими условную меру наказания.
финансирова
нии
Оказание материальной помощи родителям УСЗН, МУ
2013-2015 При
в лечении от алкогольной зависимости
КЦСОН
дополнитель
годы
ном
финансирова
нии
Разработка Положения и проведение
Управление
2013-2015 При
конкурсов среди учреждений культуры на культуры
дополнитель
годы

___

___

___

___

____

____

____

____

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

лучшие авторские программы, проекты по
нравственному и правовому воспитанию
несовершеннолетних
39. Обеспечение постоянной работы
«Телефона доверия» для подростков

КДНиЗП

40. Проведение оздоровления детей из
малоимущих семей района в санаториях
области

УСЗН

41. Организация правового воспитания
несовершеннолетних через
дифференцированное обслуживание в
библиотеках района.

Управление
культуры

42. Проведение комплектования библиотек
тематической литературой
профилактического содержания

43. Организация тематических показов и
кинолектории по профилактике
аддитивного поведения

ном
финансирова
нии
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния

2013-2015 Без
дополнитель
годы
ного
финансирова
ния
Управление
2013-2015 При
культуры,
дополнитель
годы
Управление по
ном
делам
финансирова
образования
нии
Управление
2013-2015 Без
культуры
дополнитель
годы
ного
финансирова

___

___

___

___

____

____

____

____

____

____

____

____

___

___

___

___

____

____

____

____

ния

44. Оказание содействия несовершеннолетним ОКУ ЦЗН
гражданам в поиске подходящей работы

45. Проведение экскурсий с подростками в
исправительные учреждения Челябинской
области для несовершеннолетних

КДМФиС,
ОПДН,
КДНиЗП.

46. Проведение творческого конкурса под
девизом «Жизнь полна ярких красок»

КДНиЗП
КДМФиС

47. Организация и проведение летних
КДНиЗП
туристско-краеведческих, археологических КДМФиС
экспедиций для подростков, попавших в
социально-опасное положение

2013-2015 В рамках
финансирова
годы
ния
программы
временной
занятости
граждан.
2013-2015 В рамках
программы
годы
«Реализация
молодёжной
политики в
ТМР на
20132015годы»
2013-2015 При
дополнитель
годы
ном
финансирова
нии
2013-2015 В рамках
финансирова
годы
ния целевой
программы
организации
отдыха,
оздоровлени

____

___

____

___

____

___

____

___

___

___

___

___

___

____

____

___

48. Проведение спортивно-массовых
мероприятий под девизом «Здоровье – это
здорово!»

КДМФиС

49. Организация и проведение
межведомственных профилактических
акций:

КДНиЗП,
ОПДН, УСЗН,
Управление по
делам
образования,
Отдел
здравоохранен
ия,
КДМФиС.

- «Дети улиц» по выявлению детей и
подростков, занимающихся
бродяжничеством, оказанию им помощи,
выявлению взрослых, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную
деятельность;

я, занятости
детей в
каникулярно
е время
2013-2015 Средства
текущего
годы
финансирова
ния на
основную
деятельност
ь
2013-2015
годы
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

- «За здоровый образ жизни» в целях
профилактики аддитивного поведения,
поддержки антинаркотического движения,
пропаганды здорового образа жизни;

При
дополнитель
ном
финансирова
нии

- «Образование всем детям» с целью
контроля выполнения образовательными

Без
дополнитель
ного

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

учреждениями закона Российской
Федерации «Об образовании»

Без
доплнительн
____
ого
финансирова
ния.
Организация и координация проведения
ОПДН, МО
2013-2015 Без
____
профилактической межведомственной
МВД РФ
дополнитель
годы
операции «Подросток»
«Троицкий»,
ного
КДНиЗП
финансирова
ния
Проведение тематических проверок
КДНиЗП,
2013-2015 Без
образовательных учреждений по
Управление по
дополнитель
годы
____
организации профилактической работы,
делам
ного
выполнению закона Российской Федерации образования
финансирова
«Об основах системы профилактики
ния
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120
Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм
подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов.
Организация информирования граждан о
МО МВД РФ 2013– 2015 Без
____
действиях при угрозе возникновения
«Троицкий»
годы
дополнитель
террористических актов в местах массового
ного
пребывания.
финансирова
ния
Организация сбора и обобщения
МО МВД РФ 2013– 2015 Без
___
информации о необходимом количестве
«Троицкий»,
годы
дополнитель
трудовых мигрантов с целью упорядочения отдел в г.
ного
- «Защита» для выявления детей,
находящихся в социально опасном
положении

50.

51.

52.

53.

финансирова
ния

___

___

___

____

____

____

___

___

___

____

____

____

___

___

___

и легализации участия в трудовой
деятельности иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Троицке и
финансирова
Троицком
ния
районе УФМС
РФ по
Челябинской
области
Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, наркомании, незаконным оборотом наркотиков.
54. Создание единого автоматизированного
МО МВД РФ 2013– 2015 Без
___
___
___
___
банка данных о лицах, допускающих
«Троицкий»,
годы
дополнитель
немедицинское потребление наркотических Троицкий МО
ного
средств, психотропных веществ и
УФСКН РФ
финансирова
причастных к их незаконному обороту.
по
ния.
Челябинской
области, отдел
здравоохранен
ия.
55. Проведение межведомственного семинара- МО МВД РФ 2013– 2015 Без
___
___
___
___
совещания по проблемам борьбы с
«Троицкий»,
годы
дополнитель
распространением алкоголизма и
Троицкий МО
ного
наркомании среди населения.
УФСКН РФ по
финансирова
Челябинской
ния.
области, отдел
здравоохранен
ия.
56. Разработка системы мониторинга
Управление
2013– 2015 Без
___
___
___
___
ситуации, связанной с распространением
наркоконтроля, годы
дополнитель
наркомании в образовательных
управление,
ного
учреждениях.
ОПДН,
финансирова
образованием
ния
здравоохранен
ие.

Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
57. Обмен информацией о прибытии лиц,
МО МВД РФ 2013-2015 Без
___
___
освобожденных из мест лишения свободы «Троицкий»,
годы
дополнитель
и следующих к месту назначения или
филиал по
ного
проживания с целью постановки их на
Троицкому
финансирова
профилактический учёт.
городскому
ния
округу и
Троицкому
району ФКУ
УИИ ГУФСИН
России по
Челябинской
области.
58. Осуществление контроля за лицами,
имеющими судимость, и их социальной
адаптацией. Организация и проведение
работы по установлению и осуществлению
административного надзора за лицами
подпадающими под действие
Федерального закона от 06.04.2011 года
№64-фз.

МО МВД РФ 2013-2015 Без
«Троицкий»,
годы
дополнитель
____
____
УСЗН, филиал
ного
по Троицкому
финансирова
городскому
ния
округу и
Троицкому
району ФКУ
УИИ ГУФСИН
России по
Челябинской
области.
Профилактика правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах
59. Выделение на безвозмездной основе мест Администраци 2013– 2015 Без
___
___
на улицах, в общественном транспорте для я района, МО годы
дополнитель
размещения рекламы по вопросам личной и МВД РФ
ного
имущественной безопасности граждан.
«Троицкий»
финансирова

___

___

____

____

___

___

ния
Профилактика правонарушений, совершаемых на административных участках
МО МВД РФ 2013–2015 При
60. Разработка и распространение среди
населения памяток (листовок) о действиях «Троицкий»,
дополнитель
годы
___
___
граждан при совершении в отношении них Администраци
ном
правонарушений.
и сельских
финансирова
поселений.
нии

___

___

61. Обеспечение служебных помещений
участковых уполномоченных полиции
необходимой мебелью.

62. Организация проведения отчетов
участковых уполномоченных полиции
перед населением на обслуживаемых
административных участках.
63.

Ремонт участковых пунктов полиции в
сельских поселениях:
-МО «Нижнесанарское сельское
поселение;
-МО «Яснополянское сельское
поселение»;
-МО «Кособродское сельское поселение».

Администраци
я района,
администрации
сельских
поселений, МО
МВД РФ
«Троицкий»
МО МВД РФ
«Троицкий»

2013–2015 При
годы
дополнитель
ном
финансирова
нии

2013–2015 Без
годы
дополнитель
ного
финансирова
ния
Администрац 2013-2015 Местный
бюджет
годы
ия района,
администраци
и сельских
поселений,
МО МВД РФ
«Троицкий»

___

___

___

___

___

___

___

___

150000

50000

50000

50000

64. Оборудование участковых пунктов
полиции автоматизированными рабочими
местами в сельских поселениях:
-МО «Бобровское сельское поселение»;
-МО «Карсинское сельское поселение»;
-МО «Клястицкое сельское поселение».

65.

66.

67.

68.

Администраци 2013-2015 Местный
я района,
годы
бюджет
администрации
сельских
поселений, МО
МВД РФ
«Троицкий»

75000

Профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений
Проведение совместного приема граждан МО МВД РФ 2013–2015 Без
___
участковыми уполномоченными полиции и «Троицкий»,
годы
дополнитель
психологами.
УДО
ного
финансирова
ния.
Развитие службы психологической
ОКУ УСЗН
2013–2015 Без
___
помощи «телефон доверия» для лиц,
годы
дополнитель
подвергшихся насилию в семье и
ного
нуждающихся в психологической помощи.
финансирова
ния
Профилактика правонарушений в сфере экономики
Организация работы по обмену
Прокуратура, 2013–2015 Без
___
информацией между заинтересованными УФСБ, ПУ
годы
дополнитель
органами в отношении юридических лиц, ФСБ, МО МВД
ного
преступных формирований,
РФ
финансирова
осуществляющих внешнеэкономическую «Троицкий»,
ния
деятельность на предмет выявления
линейный
нарушений в сфере соблюдения
отдел полиции
налогового законодательства, незаконного на станции
оборота наркотических средств,
Троицк.
незаконной миграции.
Проведение рабочих встреч
Прокуратура, 2013–2015 Без

25000

25000

25000

___

___

___

___

___

___

___

___

___

руководителей приграничных органов
внутренних дел Троицкого
муниципального района и Республики
Казахстан по вопросам борьбы с
терроризмом, трансграничной
преступностью.
Итого по разделу:

Итого по Программе:

УФСБ, ПУ
годы
ФСБ, МО МВД
РФ
«Троицкий»

дополнитель
ного
финансирова
ния

___

___

___

___

Местный
бюджет

225000

75000

75000

75000

Местный
бюджет

315000

105000

105000

105000

