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Перечень мероприятий 
муниципальной программы Звериноголовского района  

«Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014 – 2018 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель  

(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат 

1. Организация и проведение совместных совещаний, 
рабочих встреч руководителей районных органов 
системы профилактики для реализации мероприятий 
по предупреждению правонарушений. 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОП (по согласованию), 
УФСИН (по согласованию), 

ТП УФМС (по 
согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных правовых актов, 
направленных на стимулирование граждан, 
оказывающих содействие правоохранительным 
органам в выявлении и раскрытии преступлений. 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района,  

ОП (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

3. Осуществление в населенных пунктах 
Звериноголовского района локальных 
профилактических операций по обеспечению 
правопорядка в общественных местах, в том числе на 
улицах 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию),  
ОМС (по согласованию) 

Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных местах 



 

4. Организация обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан при проведении мероприятий  в 
местах массового пребывания граждан. 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию), 
Администрация 

Звериноголовского района 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

5. Проведение сельских сходов, встреч с населением, 
коллективами предприятий, учреждений, организаций 
по вопросам профилактики правонарушений с 
участием руководителей ОП «Звериноголовское». 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района,  

ОП (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

6. Проведение мероприятий по привлечению к 
административной ответственности лиц, 
уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов. 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию),  
ОМС (по согласованию) 

7. Организация работы по получению информации о 
фактах незаконной реализации алкогольной 
продукции, в том числе из квартир и частных 
подворий, с обязательным реагированием и 
принятием соответствующих мер процессуального 
характера. 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОП (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

8. Осуществление профилактических мероприятий по 
выявлению фактов продажи алкогольной  продукции 
несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием соответствующих мер 
процессуального характера. 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

МКУ УО, КДН,  
ОП (по согласованию) 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

9. Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций «Условник», «Рецидив», 
«Повторник» 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию), 
УФСИН (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений, формирование 
в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний,  повышение правовой 
культуры населения, 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам 

10 Организация бесплатного обследования и 
прохождения курса лечения от алкогольной 
зависимости для лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы 

2014-
2018 
годы 

ЦРБ (по согласованию),  
ОМС (по согласованию) 

11 Проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий, семьям погибших 
воинов. 
 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию),  
МКУ УО 



 

12 Организация ремонтно-восстановительных работ по 
приведению в порядок мемориалов, памятников, 
обелисков воинской славы, благоустройству 
прилегающих территорий, мест захоронения 
защитников отечества с участием 
несовершеннолетних. 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию), 
ОК 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

13 Проведение лекций, бесед, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

2014-
2018 
годы 

КЦСОН (по согласованию), 
ОП (по согласованию), КДН 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

14 Проведение межведомственных рейдов с целью 
выявления семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2014-
2018 
годы 

КДН, МКУ УО, 
ОП (по согласованию),  

КЦСОН (по согласованию), 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

15 Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 
профилактике алкоголизма и наркомании 

2014-
2018 
годы 

КДН, МКУ УО, 
ОП (по согласованию),  

КЦСОН (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

16 Организация и проведение профилактической 
работы среди несовершеннолетних с девиантным 
поведением, склонных к употреблению спиртных 
напитков, наркотических веществ и табакокурению 

2014-
2018 
годы 

КЦСОН (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию), 

КДН 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений, формирование 
в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний,  повышение правовой 
культуры населения, 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам, 
стабильное улучшение ситуации 
с преступностью в 
Звериноголовском районе 

17 Осуществление профориентационной работы среди 
учащихся старших классов, подростков, состоящих 
на учете в органах внутренних дел, с повышением их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 
востребованным на рынке труда 

2014-
2018 
годы 

ЦЗН (по согласованию),  
МКУ УО,  

ОП (по согласованию) 

18 Организация временной занятости подростков, в том 
числе подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целю предупреждения безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2014-
2018 
годы 

ЦЗН (по согласованию),  
КЦСОН (по согласованию), 

МКУ УО 

19 Реализация технологии «Родник», направленной на 
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы 

2014-
2018 
годы 

КЦСОН (по согласованию) 



 

20 Организация выпуска и распространения среди ранее 
судимых граждан памяток и буклетов по вопросам 
социальной адаптации и трудоустройства. 

2014-
2018 
годы 

ЦЗН (по согласованию), 
ОП (по согласованию), 

УФСИН (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

21 Организация взаимодействия по обмену 
информацией (предоставление списков 
освобождающихся ВИЧ-инфицированных, больных 
туберкулезом и другими социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих) 

2014-
2018 
годы 

ЦРБ (по согласованию), 
ОП (по согласованию)  

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

22 Организация совместных выездов представителей 
органов и учреждений системы профилактики в 
населенные пункты Звериноголовского района для 
изучения причин, обусловивших преступность 
несовершеннолетних  
 

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОП (по согласованию),  
МКУ УО, КДН,  

КЦСОН (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

23 Информирование населения через средства 
массовой информации о предоставлении 
государственных услуг по профессиональной 
ориентации и содействии в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

2014-
2018 
годы 

ЦЗН (по согласованию),  
МКУ УО 

 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, размещаемых 
в средствах массовой 
информации 

24 Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий среди детей и подростков, в 
том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2014-
2018 
годы 

СФКТиС, МКУ УО Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

25 Обследование совместно с представителями 
жилищно-эксплуатационных организаций технической 
укрепленности жилых домов на предмет их 
антитеррористической устойчивости. Принятие мер по 
устранению выявленных нарушений  

2014-
2018 
годы 

Администрация 
Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию), 
ОП (по согласованию) 

Недопущение террористических 
и экстремистских акций на 
территории Звериноголовского 
района 

26 Проведение прямых линий, предусматривающих 
возможность обращения граждан в режиме реального 
времени к руководителям правоохранительных 
органов с жалобами и предложениями по 
совершенствованию профилактической деятельности 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию), 
Звериноголовские вести  

(по согласованию).  

Увеличение числа материалов 
профилактической направлен-
ности совершения правонаруше-
ний, размещаемых в средствах 
массовой информации 



 

27 Проведение ежеквартальных оперативно-
профилактических мероприятий «Нелегал» по 
выявлению нарушений правил пребывания 
иностранных граждан на территории 
Звериноголовского района и правил привлечения 
иностранной рабочей силы 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию),  
ТП УФМС (по 

согласованию), ПС ФСБ (по 
согласованию),  

ОМС (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

28 Сбор и обобщение информации о количестве 
трудовых мигрантов, находящихся на территории 
Звериноголовского района, с целью упорядочения и 
легализации участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

2014-
2018 
годы 

ОП (по согласованию),  
ТП УФМС (по 

согласованию),  
ЦЗН (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

29 Проведение во взаимодействии с органами местного 
самоуправления мониторинга потенциальных 
участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Звериноголовский район соотечественников, 
проживающих за рубежом, из числа иностранных 
граждан, постоянно или временно проживающих на 
территории Звериноголовского района 

2014-
2018 
годы 

ТП УФМС (по 
согласованию),  

ОМС (по согласованию),  
ЦЗН (по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

30 Проведение среди местного населения 
профилактических мероприятий, направленных на 
популяризацию идей толерантности, недопущения 
ксенофобии во взаимоотношениях коренного 
населения и приезжающих иностранных граждан 

2014-
2018 
годы 

ТП УФМС (по 
согласованию),  

ОМС (по согласованию) 
 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач политики профилактики 
правонарушений 

 
По тексту приложения 1 к муниципальной программе Звериноголовского района «Профилактика правонарушений в 

Звериноголовском районе» на 2014-2018 годы используются следующие условные сокращения: 
ОП – Отделение полиции «Звериноголовское» Межмуниципального отдела МВД РФ «Притобольный» УМВД России по Курганской 

области; 
ОК – отдел культуры Администрации Звериноголовского района; 
ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Звериноголовского района Курганской области»; 
МКУ УО – муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Звериноголовского района»; 
КЦСОН – государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Звериноголовскому району»; 
КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Звериноголовского района; 
УФСИН – Филиал по Звериноголовскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 



 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области; 
ТП УФМС – территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы России по Курганской области в 

Звериноголовском районе; 
ОМС – органы местного самоуправления; 
СФКТиС – сектор по физической культуре, туризму и спорту Администрации Звериноголовского района; 
Звериноголовские вести – государственное бюджетное учреждение «Редакция Звериноголовской районной газеты 

«Звериноголовские вести»; 
ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение «Звериноголовская центральная районная больница»; 
ПС ФСБ – Пограничная служба Федеральной службы безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

                                                                                                                                      Приложение 2 к постановлению Администрации  
                                                                                                                                      Звериноголовского района от 27 мая 2016 года №117  
                                                                                                                                      «О внесении изменений в постановление Администрации  
                                                                                                                                      Звериноголовского района от 6 декабря 2013 года № 515  
                                                                                                                                      «Об утверждении муниципальной программы  
                                                                                                                                      Звериноголовского района «Профилактика правонарушений  
                                                                                                                                      в Звериноголовском районе» на 2014-2018 годы»   
 

                                                                                                                                  Приложение 2  
                                                                                                                                  к муниципальной программе Звериноголовского района 

                                                                                                                                             «Профилактика правонарушений   
                                                                                                                                             в Звериноголовском районе» на 2014 – 2018 годы 
 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Звериноголовского района  
«Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014 – 2019 годы 

 

№  
п/п 

Задача, на 
решение 
которой 

направлено 
финансировани

е 

Мероприятие Главный распоря-
дитель средств 

районного 
бюджета 

Источник 
финанси
-рования 

Объем финансирования, тыс.руб. Целевой 
индикатор, на 
достижение 

которого 
направлено 

финансирование 

В
с
е

го
 

2
0

1
4

 г
о

д
 

2
0

1
5

 г
о

д
 

2
0

1
6

 г
о

д
 

2
0

1
7

 г
о

д
 

2
0

1
8

 г
о

д
 

1. Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения о 
правоохранител
ьной системе и 
результатах ее 
деятельности, 
укрепление 
доверия 
общества к 
правоохранител
ьным органам  

Публикация информационно-
пропагандистских 
материалов в средствах 
массовой информации, 
направленных на повышение 
положительного имиджа 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, формирование 
правосознания граждан и 
воспитание у населения 
активной гражданской 
позиции по пресечению 
преступлений  и 
правонарушений. 

Администрация 
Звериноголовског
о района, ОП (по 
согласованию), 

Звериноголовски
е вести (по 

согласованию) 

Район-
ный 

бюджет 

183,5 88 88 2,0 2,5 3,0 Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 



 

 По тексту приложения 2 к муниципальной программе Звериноголовского района «Профилактика правонарушений в 
Звериноголовском районе» на 2014-2018 годы используются следующие сокращения: 

  ОП – Отделение полиции «Звериноголовское» Межмуниципального отдела МВД РФ «Притобольный» УМВД России по Курганской 
области; 

 Звериноголовские вести – государственное бюджетное учреждение «Редакция Звериноголовской районной газеты 
«Звериноголовские вести». 
 


