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Соисполнители 

ГБУ «Катайская центральная районная 

больница»; Отдел культуры; Управление 

образования Администрации Катайско-

го района;  Комитет по физической 

культуре и спорту; Филиал главное 

управление социальной защиты населе-

ния Курганской области- ОСЗН по Ка-

тайскому району (по согласованию);  ГУ 



центр занятости населения Катайского 

района (по согласованию); ; ОMВД  

России по Катайскому району (по согла-

сованию); Катайский районный отдел 

судебных приставов    УФССП России 

по Курганской области (по согласова-

нию); Подразделение по Катайскому 

району Далматовского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курганской области 

(по согласованию)  Отделение вневе-

домственной охраны по Катайскому 

району ФГККУ «УВО УМВД РФ по 

Курганской области» (по согласова-

нию); Катайский межрайонный след-

ственный отдел следственного управле-

ния следственного комитета при проку-

ратуре РФ по Курганской области (по 

согласованию);  Органы местного само-

управления Катайского района (по со-

гласованию); Организации и учрежде-

ния, участвующие в выполнении меро-

приятий Программы (по согласованию). 

Цели Обеспечение общественной 

безопасности и безопасности граждан 

на территории Катайского района; 

совершенствование структуры 

системы государственного и 

общественного воздействия на причины 

и условия, способствующие 



совершению правонарушений и 

преступлений на территории Катайского 

района; 

повышение качества и эффективности 

работы системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений 

в отношении определенных категорий 

лиц и по отдельным видам 

противоправной деятельности; 

совершенствование системы социально-

психологической и профессиональной 

реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; 

повышение доверия общества к 

правоохранительным органам 

Задачи Повышение уровня защиты жизни 

здоровья и безопасности граждан на 

территории Катайского района, 

профилактика незаконной трудовой 

миграции; 

предупреждение проявлений 

экстремизма и терроризма, 

формирование в обществе толерантного 

отношения к расовому, национальному, 

религиозному,  идеалогическому 

многообразию; 

оптимизация работы по 

предупреждению и профилактике 



преступлений и иных правонарушений, 

совершенных на улицах и в других 

общественных местах ; 

усиление социальной профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

формирование негативного отношения в 

обществе к совершению 

правонарушений, а так же к 

потреблению пива, алкогольных 

напитков, пропаганда здорового образа 

жизни; 

профилактика рецидивной 

преступности, в том числе среди 

осужденных  к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, 

формирование и развитие 

межведомственной системы 

ресоциализации  лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы; 

организация поощрения за 

добровольную сдачу гражданами, 

боеприпасов, патронов к оружию 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; реализация  мер социальной 

поддержки лиц, освободившихся  из 

мест лишения свободы, направленных 

на восстановление утраченных 

социальных связей; 



формирование позитивного обществе-

нного мнения о правоохранительной 

системе и результатах ее деятельности, 

восстановление доверия общества к 

правоохранительным органом 

Целевые индикаторы 1. Снижение количества 

зарегистрированных тяжких и особо  

тяжких преступлений; 

2. Стабилизация доли 

противоправных деяний, совершенных 

в общественных местах и на улицах, от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений; 

3. Снижение доли подростковой 

преступности; 

4. Снижение удельного веса 

рецидивной и бытовой преступности, а 

также преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения; 

5. Снижение количества 

совершенных имущественных 

преступлений (краж, грабежей, разбоев, 

мошенничеств) 

6. Недопущение террористических и 

экстремистских акций на территории 

Катайского района 

Сроки и этапы реализации 2014 – 2018 годы 

Финансовое обеспечение программы Планируемый объем бюджетного 

финансирования реализации 



Программы на 2014-2018 годы за счет 

средств районного бюджета составляет 

0 руб. в том числе по годам: 

2014 год-0  

2015 год-0 

2016 год -335 тыс.руб. 

2017 год- 0  

2018 год - 0 

Ожидаемые конечные результаты Формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения противоправных 

деяний; повышение правовой культуры 

населения; профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным органам; 

стабильное улучшении ситуации с 

преступностью в Курганской области; 

обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

повышение профилактической 

деятельности в наиболее криминогенных 

районах и городских округах Курганской 

области; увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации; увеличение числа 

добровольной сдачи гражданами 



оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; недопущение 

террористических и экстремистских 

акций на территории Курганской области 

Раздел II. Характеристика текущего состояния 

сферы профилактики правонарушений в Катай-

ском районе 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Кур-

ганской области по реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Про-

граммы сформированы с учетом результатов реализации целевой программы 

Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области в 

2011 - 2013 годах», предварительные итоги выполнения которой показали, что за-

дачи, поставленные при еѐ утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организация работы по реализации целевой программы 

Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области в 

2011 -2013 годах» позволила добиться снижения общей преступности за период 

2011 - 2012 годов на 6,7%. Количество преступлений на 10 тысяч населения в це-

лом по Курганской области за 2 года уменьшилось с 237,5 до 223,7. 

За январь-октябрь 2013 года на территории Катайского района зарегистриро-

вано 366 преступлений, что на 16,6% ниже уровня аналогичного периода 2012 го-

да – 439. На 32,1% снизилось количество зарегистрированных преступлений сред-

ней тяжести, на 10,9% снизилось количество преступлений небольшой тяжести. 

Уровень преступности за октябрь 2013 года снизился и составил 160,5 преступле-

ний на 10 тысяч человек населения (АППГ – 188,4), что также ниже средне об-



ластного – 183,9. Общая раскрываемость составила 71,0% (АППГ – 62,0%), при 

средне областном показателе 63,5%. 

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сокра-

тилось количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств, с 67 до 63, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6,0%. Снизилось количе-

ство преступлений совершенных: в группе на 20,0%, совершенных лицами не 

имеющими постоянного источника дохода на 0,6%, из корыстных побуждений на 

27,6%, преступлений совершенных несовершеннолетними на 11,1%, в состоянии 

наркотического возбуждения на 33,3%, ранее совершавшими преступления на 

16,1%, ранее судимыми на 18,2%, на бытовой почве на 7,5%. Снизилось количе-

ство таких преступлений как: УПТВЗ с 6 до 5 (раскрываемость 100%), разбоев с 3 

до 1 (раскрываемость 100%)грабежей с 11 до 8 (раскрываемость 54,5%), мошен-

ничеств с 16 до 13 (раскрываемость 40,0%), угонов автотранспорта с 4 до 3 (рас-

крываемость 80%). Осталось на прошлогоднем уровне количество, убийств 2 (рас-

крываемость 100%), изнасилований 1. Выросла раскрываемость тяжких и особо 

тяжких преступлений с 69,9 до 76,9%, преступлений обще уголовной направлен-

ности от 59,0 до 69,6%, следствие по которым обязательно с 57,7 до 68,8%, след-

ствие по которым необязательно с 66,2 до 72,7%, средней тяжести с 41,4 до 60,0%, 

небольшой тяжести с 70,7 до 73,9%. 

В связи с имеющимися просчетами увеличилось количество преступлений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 5,6%. Снизилась раскрыва-

емость изнасилований со 100% до 0%,   грабежей с 60,0 %  до 54,5%. Выросло ко-

личество вымогательств с 0 до 7. 

За 10 месяцев  2013 года в Катайском районе раскрыто 257 преступления, 

что на 5,9% ниже чем за 2012 год (273). Из них 250 направлено в суд (АППГ – 

255), 8 преступлений прекращено по реабилитирующим основаниям (АППГ – 9), 

6 преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям (АППГ – 15), 

105 приостановлено за не установлением лиц, совершивших преступление (АППГ 

– 164).  

По итогам 10 месяцев 2013 года выросло количество зарегистрированных 



преступлений в общественных местах с 64 до 85, из них на улицах – 64 (АППГ – 

46). Большая часть данного вида преступлений раскрыта – 57 (АППГ – 34), из них 

на улицах – 42 (АППГ – 26). Раскрываемость преступлений в общественных ме-

стах составила – 71,3% (АППГ – 51,5%), на улицах – 71,2% (АППГ – 54,2%). Со-

вершено тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах 5 (АППГ – 

6), раскрыто 6 (АППГ – 6). В общественных местах совершено 1 разбой (1 рас-

крыт), 2 грабежа (2 раскрыто), 27 краж (11 раскрыто), 3 вымогательства, 1 мошен-

ничество, 1 угон, 1 преступление по линии НОН. Нарядами ППН раскрыто 4 пре-

ступлений совершенных в общественных местах (АППГ – 2), из них 0 ППС 

(АППГ – 1). 

Снизилось количество преступлений следствие, по которым необязательно – 

208 (АППГ – 244), из них выявлено преступлений превентивной направленности 

73 (АППГ – 87): 

По ст. 119 УК – 16 (АППГ – 14) По ст. 115 УК – 8 (АППГ – 11) 

По ст. 117 УК – 2 (АППГ – 5) По ст. 116 УК – 36 (АППГ – 41) 

По ст. 150 УК – 0 (АППГ – 1)  По ст. 213 УК – 0 (АППГ – 0) 

По ст. 112 УК – 11 (АППГ – 12) По ст. 156 УК – 0 (АППГ – 1)  

Снизилась доля имущественных преступлений в общей структуре преступ-

ности, в количественном отношении совершено 140 краж имущества 61,7% 

(АППГ – 164, 62,6%). Раскрываемость краж составила 50,0% (октябрь 2012 года – 

45,1%). Структура краж: из квартир и частных домов – 16 (АППГ – 18) раскрыва-

емость 73,7%, из торговых объектов – 21 (АППГ – 12) раскрываемость 60,0%, из 

неохраняемых объектов 4 (АППГ – 11) раскрываемость 20,0%, свободным досту-

пом 109 (АППГ – 143) раскрываемость 50,0%, транспортных средств – 2 (АППГ – 

4) раскрываемость 50,0%, цветного металла – 0 (АППГ – 1), скота 7 (АППГ – 9) 

раскрываемость 0%, из дач и садовых домиков – 3 (АППГ – 4) раскрываемость 

33,3%. 

 За текущий период в Катайском районе выявлено 18 преступлений экономи-

ческой направленности (октябрь 2012 года – 20), из них компетенции следствие 

обязательно – 17 (АППГ – 14). Выявлено 12 тяжких и особо тяжких преступлений 



в сфере экономики (АППГ – 8). Раскрыто 15 преступлений (АППГ – 40), из них 15 

эпизодов направлено в суд (АППГ – 38). 

За январь-октябрь 2013 года на территории района сотрудниками ОМВД вы-

явлено 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ – 9), из 

них тяжких и особо тяжких 7 (АППГ – 5). Выявлено 10 фактов незаконного хра-

нения, приобретения (АППГ – 8). Направлено в суд 5 уголовных дел (АППГ – 8). 

Раскрыто преступлений в сфере НОН: уголовным розыском – 5, участковыми – 2, 

вневедомственной охраной – 1, ГИБДД – 1. Изъято из незаконного оборота 2243 

грамм наркотических средств (АППГ – 1603 грамм). 

В отчетном периоде в сфере незаконного оборота оружия раскрыто 3 пре-

ступления, изъято 720 грамм взрывчатого вещества и 1 взрывное устройство. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с 

преступностью в Катайском районе, что обусловлено в том числе и повышением 

качества профилактической работы. 

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребле-

ния алкоголем..Для профилактики рецидивной преступности особую значимость 

приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им со-

ответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы 

занятости населения, общественных организаций. Прежде всего необходимо, что-

бы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и соци-

альный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества 

образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организа-

циям удается в значительной степени не допускать актов терроризма на территории 

региона. Однако в настоящее время уровень террористической опасности остается 

достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внима-

ния со стороны правоохранительных структур, органов исполнительной власти 

Катайского района, органов местного самоуправления, а также активного уча-



стия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и 

иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое обеспе-

чение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

 



В организациях образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-

оздоровительных и торгово-развлекательных комплексах следует отметить отсут-

ствие надежного контрольно-пропускного режима, инженерно-технических 

средств контроля за прилегающей территорией, навыков поведения обучающихся, 

педагогического и медицинского персонала, посетителей и сотрудников в услови-

ях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами 

и пожарами. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции уси-

лий органов исполнительной власти Курганской области и правоохранительных 

органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по во-

просам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступле-

ний, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также 

устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную об-

становку. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 

криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых оцен-

ках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступ-

ностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории 

Катайского района аналогичных программных документов.  

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки орга-

нов государственной власти Курганской области, объединения усилий правоохра-

нительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 

профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 

государственной профилактики правонарушений с молодежью и несо-

вершеннолетними, повысить уровень антитеррористической безопасности 

населения, будет способствовать совершенствованию эффективности социальной, 

медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест 



лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей 

к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 

профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к пра-

воохранительным органам. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной поли-

тики в сфере профилактики правонарушений 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации и Курганской области. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 

обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 313-р), в 

частности: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправ-

ных деяний; 

повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочеред-

ных государственных задач в сфере профилактики правонарушений положи-

тельно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-

экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 

 

 



 

Раздел IV. Цели и задачи 

 Программы 

Целями Программы в 2014-2018 годах являются: 

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на терри-

тории Катайского района; 

совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонаруше-

ний и преступлений на территории Курганской области; 

повышение качества и эффективности работы системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц 

и по отдельным видам противоправной деятельности; 

совершенствование системы социально-психологической и профессиональ-

ной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение доверия общества к правоохранительным органам. 

Задачи Программы: 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 

территории Катайского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в 

обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 

усиление социальной профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних и молодежи; 

формирование негативного отношения в обществе к совершению правона-

рушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда 

здорового образа жизни; 

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие меж-



ведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; организация   поощрения   за   добровольную   сдачу   гражданами   

оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

формирование позитивного общественного мнения о правоохранитель-

ной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к 

правоохранительным органам. 

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 

организационного и нормативного правового обеспечения; обеспечения правопо-

рядка в общественных местах и на улицах; предупреждения бытовой и рецидив-

ной преступности, снижения количества противоправных деяний, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения; профилактики преступности несовершенно-

летних; 

предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом оружия; 

предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; повышения 

доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных резуль-

татов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для по-

ложительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Катайском районе, в том числе: 



 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противо-

правных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граж-

дан к правоохранительным органам; 

- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Катайском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государ-

ственной политики профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности  в наиболее кримино-

генных участках Катайского района; 

- увеличение числа материалов профилактической направленности совер-

шения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 

- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- недопущение террористических и экстремистских акций на терри-

тории Катайского района.



 Раздел VII. Перечень мероприятий  

Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполните-

лей приведен в приложении 1 к Программе. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Наименование целево-

го индикатора 

Единица из-

мерения 

Базовый пока-

затель, 2012 

год 

Год реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество зарегистриро-

ванных тяжких и особо 

тяжких преступлений без 

учета инициативно выяв-

ленных 

ед. 73 72 56 55 68 65 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 15,4 24,4 24,9 29,9 24,0 23 

Уровень подростковой пре-

ступности от общего коли-

чества зарегистрированных 

преступлений 

% 10,3 4,0 8,8 11,9 9,5 9,0 

Удельный вес: рецидивной пре-

ступности от общего количества 

зарегистрированных преступле-

ний; преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опья-

нения ,от общего количества за-

регистрированных преступлений 

% 32,6 

 

 

40.8    

48,2 

 

 

44,2 

34,3 

 

 

50,0 

38,7 

 

 

54,9 

32,0 

 

 

52,5 

32,0 

 

50,0 

 

 

 

 

Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению  

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной 

Программы уточняются в соответствии с решением Катайской районной Думы  о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 1 к программе 



 
 

          Приложение 1 

к муниципальной программе Катайского  

района «Профилактика правонарушений в  

Катайском районе» на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной  программы Катайского района  «Профилактика 

правонарушений в Катайском районе» на 2014-2018 годы 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель 

Срок реали-

зации 

Ожидаемый конечный ре-

зультат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совместных коллегий, координацион-

ных совещаний, рабочих встреч руководителей рай-

онных органов системы профилактики для реализа-

ции мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний 

ОМСУ 

(по согласовнию), 

ОМВД 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных правовых ак-

тов, направленных на стимулирование граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным 

органам в выявлении и раскрытии преступлений 

ОМСУ 

 (по согласованию), 

 ОМВД 

 (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

3. Осуществление в населенных пунктах Катайского 

района локальных профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в общественных ме-

стах, в том числе на улицах 

ОМВД 

 (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

Повышение профилактической де-

ятельности     в     наиболее кри-

миногенных    районах    и город-

ских округах Курганской области 



 

1 2 3 4 5 

4. Организация обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан при проведении мероприя-
тий в местах массового пребывания граждан 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2014-2018 годы Обеспечение планомерной и пол-
ной реализации целей и задач госу-
дарственной политики профилак-
тики правонарушении; формирова-
ние в обществе жесткого неприя-
тия совершения противоправных 
деяний; повышение правовой куль-
туры населения; профилактика ре-
цидивной преступности, повыше-
ние доверия граждан к правоохра-
нительным органам; стабильное 
улучшении ситуации с преступно-
стью в Курганской области 

5. Проведение      встреч      с      населением, кол-

лективами     предприятий,     учреждений, органи-

заций    по    вопросам    профилактики правона-

рушений  с участием  руководителей областного 

аппарата УМВД 

ОМВД (по согла-

сованию), ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

2014-2018 годы 

6. Проведение мероприятий по привлечению к ад-

министративной ответственности лиц, уклоняю-

щихся от добровольной уплаты административ-

ных штрафов 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2014-2018 годы 

7. Организация работы по получению информации о 

фактах незаконной реализации алкогольной про-

дукции, в том числе из квартир и частных подво-

рий, с обязательным реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального характера 

ОМВД,(по согла-
сованию), ОМСУ 

(по согласова-
нию) 

2014-2018 годы 

8. Осуществление профилактических мероприятий 

по выявлению фактов продажи алкогольной про-

дукции несовершеннолетним с обязательным реа-

гированием и принятием соответствующих мер 

процессуального характера 

ОМВД (по согла-
сованию), УО, 

ОМСУ (по согла-
сованию) 

2014-2018 годы 

9. Разработать систему  стимулирования  граж-

дан за предоставление  достоверной информа-

ции  о подготавливаемых и совершенных пре-

ступлениях 

Администрация района, 

ОМВД (по согласова-

нию) 

 Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений; 

10. Осуществлять дактилоскопирование и учѐт  ино-

странных граждан и лиц  без гражданства,   

ОМВД (по согласованию)  



 
 

1 2 3 4 5 

 для осуществления трудовой и иной деятельности   формирование в обществе жестко-
го неприятия совершения противо-
правных деянии; повышение право-
вой культуры населения; профилак-
тика рецидивной преступности, 
повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам; ста-
бильное улучшении ситуации с 
преступностью в Курганской обла-
сти 

11. Проведение комплексных отработок жилого 
сектора, рынков, общежитий на предмет про-
живания иностранных граждан без регистра-
ции, других нарушений 

 ОМВД, Администрация 

района 

 

12. Проведение мероприятий с участием несовершен-

нолетних по оказанию социальной помощи ветера-

нам Великой Отечественной войны, участникам бо-

евых действий, семьям погибших воинов 

УО, ОМСУ  

(по согласованию) 

2014-2018 годы 

13. Организация ремонтно-восстановительных работ по 

приведению в порядок мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, благоустройству приле-

гающих территорий, мест захоронения защитников 

Отечества с участием несовершеннолетних 

У О, ОМСУ  

(по согласованию) 

2014-2018 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

15. Проведение лекций, бесед, направленных на про-

филактику       правонарушений       среди несо-

вершеннолетних 

УО, ОМВД  

(по согласованию), отдел 

культуры  

2014-2018 годы Увеличение числа материалов про-

филактической направленности    

совершения правонарушений, раз-

мещаемых    в    средствах в мас-

совой информации 



 
 

1 2 3 4 5 

16. Проведение межведомственных рейдов с целью 

выявления семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

УО, Админи-

страция Катай-

ского района 

2014-2018 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики про-

филактики правонарушений 

17. Проведение лекций, бесед, тематических вечеров 

по профилактике алкоголизма и наркомании 

УО, ОМВД  

(по согласованию), отдел 

культуры 

2014-2018 

годы 

Увеличение числа материалов про-
филактической направленности    
совершения правонарушений, раз-
мещаемых    в    средствах массо-
вой информации 

18. Организация временной занятости подростков, в том 

числе подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью предупреждения безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

ЦЗН (по согласованию), 

Администрация Катайско-

го района 

2014-2018 

годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

20. Осуществление профориентационной работы сре-
ди учащихся старших классов, подростков, состоя-
щих на учете в органах внутренних дел, с повыше-
нием  их мотивации  к трудовой деятельности 
по профессиям, востребованным на рынке труда 

ЦЗН (по согласованию), 

Администрация Катайско-

го района, ОМВД (по со-

гласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 



 
 

1 2 3 4 5 

21. Организация на базе оздоровительных учрежде-

ний профильных трудовых смен для несовершенно-

летних, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в том числе несовершеннолетних, осужден-

ных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, состоящих на профилактическом учете в 

межрайонных уголовно-исполнительных инспек-

циях Курганской области 

УО, 

ОСЗН  

(по согласованию),  

ЦЗН  

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

доверия граждан к правоохрани-

тельным органам; стабильное 

улучшении ситуации с преступно-

стью в Курганской области 

22. Реализация в комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения технологии 

«Родник», направленной на социальную адапта-

цию лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы 

ОСЗН 

(по согласованию) 
2014-2018 

годы 

23. Информирование лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы, о предоставлении государствен-

ных услуг в области содействия занятости населения 

ЦЗН 

(по согласованию) 
2014-2018 

годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

24. Организация временного трудоустройства безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы 

ЦЗН 

(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 

25. Организация взаимодействия по обмену информа-

цией (предоставление списков освобождающихся 

ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и 

другими социально значимыми заболеваниями и за-

болеваниями, представляющими опасность для 

окружающих) 

ГБУ КЦРБ 

(по согласова-

нию) 

2014-2018 

годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики про-
филактики правонарушений 



 
 

1 2 3 4 5 

26. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных   мероприятий   среди   детей   и под-

ростков,   в   том   числе   находящихся   в трудной 

жизненной ситуации 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
2014-2018 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики про-

филактики правонарушений 

27. Обследование совместно с представителями жи-

лищно-эксплуатационных организаций техниче-

ской укрепленности жилых домов на предмет их 

антитеррористической устойчивости. Принятие 

мер по устранению выявленных нарушений 

ОМВД  

(по согласованию), 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

Недопущение террористических и 
экстремистских акций на террито-
рии Курганской области 

28. Проведение совместных командно-штабных и так-
тико-специальных учений по предотвращению 
террористических актов, захвата заложников, по 
действиям при обнаружении взрывных устройств 

ОМВД 
 (по согласованию), 
Администрация  
Катайского района,  

2014-2018 
годы 

Недопущение террористических и 
экстремистских акций на террито-
рии Курганской области 



 
 

1 2 3 4 5 

29. Проведение комиссионных инспектирований объ-

ектов особой важности, повышенной опасности и 

жизнеобеспечения 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2014-2018 

годы 

Недопущение террористических и 

экстремистских акций на террито-

рии Курганской области 

30. Организация  сдачи населением незаконно храня-

щегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и средств взрывания 

ОМВД (по согласова-

нию) 

2014-2018 

годы 

Увеличение                  числа 
добровольной               сдачи 
гражданами               оружия, бо-
еприпасов,     патронов     к ору-
жию, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств 

31. Организация цикла публикаций, теле- и радиопередач 

в средствах массовой информации, направленных на 

повышение положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов Курганской области, 

формирование правосознания граждан и воспитание у 

населения активной гражданской позиции по пресече-

нию преступлений и правонарушений 

ОМВД (по согла-

сованию),  

Районная газета 

«Знамя» (по со-

гласованию) 

2014-2018 
годы 

Увеличение числа материалов про-

филактической направленности    

совершения правонарушений, раз-

мещаемых    в    средствах массо-

вой информации 
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Приложение 2 

к муниципальной  программе Катайского райо-

на «Профилактика правонарушений в Катай-

ском районе» на 2014-2018 годы 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Катайского района «Профилактика 

правонарушений в Катайском районе» на 2014-2018 годы 

 

№ Задача, на ре-

шение которой 

направлено фи-

нансирование 

Мероприятие Главный рас-

порядитель 

средств област-

ного бюджета 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по го-

дам, тысяча рублей 

Целевой ин-

дикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финан-

сирование* 

всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Усиление соци-

альной профи-

лактики право-

нарушений среди 

несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

Проведение межрай-
онных, областных 
спортивных соревно-
ваний «Старты    
надежд» среди под-
ростков с девиантным 
поведением. Раннее 
выявление лиц, допус-
кающих немедицин-
ское употребление 

КФКС ,ОМВД (по 
согласованию) 

 

Областной 
бюджет 

Областной 

бюджет 

      

Уровень под-
ростковой 
преступно-
сти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  наркотических 

веществ 

         

2. Организация по-

ощрения   за 

добровольную 

сдачу гражданами 

оружия, боепри-

пасов, патронов       

к оружию, взрыв-

чатых веществ        

и взрывных 

устройств 

Организация на воз-

мездной основе сдачи 

населением незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и 

средств взрывания 

Правительство 

Курганской обла-

сти 

Областной 

бюджет 

      Количество 
зарегистри-
рованных 
тяжких и осо-
бо тяжких 
преступлений 

3. Формирование 

позитивного об-

щественного 

мнения о право-

охранительной 

системе и резуль-

татах ее деятель-

ности, восстанов-

ление доверия 

общества к 

Организация выхода    

в    эфир постоянной 

телевизионной про-

граммы информацион-

но-профилактического 

характера «Дежурная    

часть. Курган» 

КП и СМИ Областной 

бюджет 

      Доля проти-

воправных 

деяний, со-

вершенных в 

обществе-

нных местах 

и на улицах, 

от общего 

количества 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 правоохрани-
тельным орга-
нам 

         зарегистри-

рованных 

преступлений 

4. Организация 
ремонтно-
восстанови-
тельных работ  
по приведению 
в порядок ме-
мориалов,    
памятников, 
обелисков во-
инской славы, 
благоустрой-
ству прилега-
ющих террито-
рий, мест захо-
ронения защит-
ников Отече-
ства с участием 
несовершенно-
летних.  
 
 
 

 УО, ОМСУ 

(по согласова-

нию) 

  0 0 335 0 0 Обеспечение 

планомерной 

и полной реа-

лизации целей 

и задач госу-

дарственной 

политики 

профилактики 

правонаруше-

ний 
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5. Организация на 
базе оздорови-
тельных учре-
ждений про-
фильных тру-
довых смен для 
несовершенно-
летних, нахо-
дящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, в том чис-
ле несовершен-
нолетних, 
осужденных к 
мерам наказа-
ния, не связан-
ным с лишени-
ем свободы, 
состоящих на 
профилактиче-
ском учете в 
межрайонных 
уголовно-
исполнитель-
ных инспекци-
ях Курганской 
области 

 УО, 

ОСЗН, 

(по согласова-

нию) 

ЦЗН 

(по согласова-

нию) 

       Повышение 

доверия граж-

дан к право-

охранитель-

ным органам; 

стабильное 

улучшение 

ситуации с 

преступно-

стью в Катай-

ском районе 

 Всего    0 0 335 0 0  
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* значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII государственной программы Курганской области «Профилактика пра-

вонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы. 

По тексту приложения 2 к государственной программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 

- 2018 годы используются следующие условные сокращения: ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 

КП и СМИ - Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области; УМВД - Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области; УФКС и Т - Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
 
Условные сокращения: 

  ОМСУ - Органы местного самоуправления 

ОВД – Отдел внутренних дел 

УФССП -Управление Федеральной службы судебных приставов 

 УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

 УИИ №11 – Уголовно – исполнительные инспекции 

 ПЧ № 26 – Пожарная часть 

 МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций  

 КФКС – Комитет по физической культуре и спорту 

 ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа 

 КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних 

 МУ ЦРК – Муниципальное учреждение центр русской культуры 

 МУК РКМ – Муниципальное учреждение районный комитет молодежи 

 МУК ЦБС – Муниципальное учреждение культуры  централизованная библиотечная система 

 МОУ ДОД ДШИ – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств  

 ГУ «КЦСОН» - Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району 

 МУ УО – муниципальное учреждение управления образования 

 РОСТО – Российская оборонная спортивно – техническая организация 

 ГУ ЦЗН – Главное управление центра занятости населения 

 ЦРБ – Центральная районная больница 

«Знамя» - редакция районной газеты 

СМИ – Средства массовой информации  

                  


