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ПЛАН   

реализации Программы «Профилактика правонарушений в Шадринском районе на 2014-2018 годы» 
 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

Срок 

исполнени

я 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Всего 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

                             1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы   

1.1. Введение в действие  Программы 

«Профилактика правонарушений в 

Шадринском районе на 2014-2018 

годы» 

Администрация 

Шадринского района 

январь  

2014 года 

Без 

финансир

ования 

      

1.2. Обеспечение деятельности  

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при 

Администрации Шадринского 

района. Проведение плановых 

заседаний Межведомственной 

комиссии 

Администрация 

Шадринского района 

Ежеквар-ал

ьно в 

течение 

2014-2018 

года по 

отдельном

у плану 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

1.3. Проведение совместных  

оперативных и координационных 

совещаний, рабочих встреч 

руководителей органов системы 

профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию, 

Администрация  

Шадринского района, 

ШМРП (по 

согласованию), УИИ 

№24 МРУИИ №3 

УФСИН (по 

согласованию), ЛОВД     

( по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

1.4. Подготовить для рассмотрения на 

заседании районной Думы 

следующие вопросы: 

         

1.4.1. Об эффективности деятельности 

органов системы профилактики по 

предупреждению рецидивной 

преступности, трудоустройству лиц 

ранее судимых 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию, 

УИИ №24 МРУИИ 

№3 УФСИН (по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района   

2014 год Без 

финансир

ования 

      

1.4.2. Об организации работы 

правоохранительных органов, 

органов системы профилактики и 

общественных организаций по 

предупреждению и профилактике 

наркомании в Шадринском районе 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию, 

Администрация 

Шадринского района  

2015 год Без 

финансир

ования 

      

1.4.3. О состоянии работы по привлечению 

общественности к профилактике 

правонарушений, материальном 

стимулировании граждан, 

оказывающих содействие 

правоохранительным органам 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию, 

Администрация 

Шадринского района 

2016 год Без 

финансир

ования 

      

1.4.4. О выполнении комплексной 

Программы «Профилактика 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

2017 год Без 

финансир
      



 

 

правонарушений в Шадринском 

районе на 2014-2018 годы» 

(по согласованию, 

Администрация 

Шадринского района 

ования 

1.5. Принятие нормативного правового  

акта о материальном стимулировании 

граждан за предоставление 

достоверной информации о 

замышляемых и совершенных 

тяжких и особо тяжких 

преступлениях 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

юридический отдел 

2014 год 

  

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

25 5 5 5 5 5 

1.6. Проведение постоянного 

мониторинга эффективности 

осуществляемых  мер  по 

профилактике  правонарушений, 

обеспечению безопасности населения  

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

1.7. Дальнейшее совершенствование 

нормативной правовой базы по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений, осуществление 

контроля за применением  и 

исполнением нормативных правовых 

актов 

Администрация 

Шадринского района, 

юридический отдел 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах  

2.1. На основе анализа оперативной 

обстановки на улицах и в 

общественных местах внести 

коррективы в расстановку 

патрульно-постовых нарядов,  

задействованных в системе единой 

дислокации 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

2.2. Организовать обучение личного 

состава комплексных сил полиции 

формам и методам противодействия 

уличной преступности 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

2.3. Разработать и организовать комплекс 

широкомасштабных оперативно – 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

      



 

 

профилактических мероприятий 

«Улица», «Населенный пункт» по 

обеспечению общественного порядка 

и борьбе с преступностью в 

населенных пунктах района 

(по согласованию) ования 

2.4. Провести обследование населенных 

пунктов района на предмет их 

освещенности в ночное время, 

освещенности пешеходных 

переходов и подходов к 

образовательным учреждениям. По 

результатам внести представления в 

администрации сельских советов по 

улучшению освещения. 

ОМВД РФ по 

Шадринскому 

району(по 

согласованию), главы 

сельсоветов(по 

согласованию) 

 

2014 год Без 

финансир

ования 

      

2.5. Организовать в СМИ публикации по 

вопросам обеспечения правопорядка 

и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения  

массовых мероприятий на 

территории Шадринского района   

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

газета «Исеть», газета 

«Ваша Выгода», 

газета «Шадринский 

Курьер» (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

2.6. Обеспечение планомерной 

эффективной работы по 

профилактике правонарушений, в 

том числе обеспечение ГСМ 

Администрация  

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

Бюджет  

Шадринс

кого 

района 

      

3. Предупреждение правонарушений на административных участках 

3.1. Проведение сходов граждан, встречи 

с населением обслуживаемых 

административных участков, 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

ОМВД РФ  по 

Шадринскому 

району(по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района, 

ШМРП (по 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

согласованию)  

3.2. Организовать проведение 

совместных рейдов с уголовно – 

исполнительной инспекцией по 

предупреждению бытовых и 

повторных правонарушений среди 

лиц, состоящих на профилактических 

учетах органа внутренних дел, а так 

же лиц, совершивших преступления 

в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ 

№3 УФСИН (по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

3.3. Проведение мероприятий по 

привлечению к административной 

ответственности лиц, уклоняющихся 

от добровольной уплаты 

административных штрафов 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

(по согласованию),  

УФССП по городу 

Шадринск и 

Шадринскому району 

        

3.4. Организовать распространение с 

привлечением СМИ, а также 

сельские администрации, 

общественность информации о 

местонахождении и режиме работы 

участковых пунктов, мест приема 

граждан УУМ, их контактных 

телефонов   

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

( по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района, 

главы сельсоветов( по 

согласованию),  

газета «Исеть»(по 

согласованию), газета 

«Ваша Выгода» ( по 

согласованию), газета 

«Шадринский Курер» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

3.5. Наметить и осуществить комплекс 

организационно - профилактических 

мер по контролю за соблюдением 

иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, требований 

миграционного законодательства 

ОМВД  РФ по 

Шадринскому 

району(по 

согласованию),       

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

3.6. Организовать сбор и обобщение 

информации о необходимом 

количестве привлечения трудовых 

мигрантов с целью упорядочения и 

легализации участия в трудовой 

деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

3.7. Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов 

продажи алкогольной  продукции 

несовершеннолетним с 

обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер 

процессуального характера 

ОМВД РФ  по 

Шадринскому 

району(по 

согласованию), главы 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

 

 

     

3.8. Организовать проведение отчетов 

участковых уполномоченных 

полиции  и представителей органов 

местного самоуправления перед 

населением административных 

участков, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций 

ОМВД РФ  по 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

главы сельсоветов ( 

по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

3.9. Обеспечить необходимым  

количеством служебных помещений 

участковых уполномоченных 

полиции, обеспечив их 

телефонизацию, оснащение 

средствами связи, мебелью, 

копировальной, множительной 

техникой 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району( 

по согласованию) 

главы сельсоветов  

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Местный 

бюджет 

 

31 5 6 6 7 7 

3.10. 

 

Осуществить комплекс мер по 

социально-бытовому обеспечению 

участковых уполномоченных 

милиции на обслуживаемых 

административных участках 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району( 

по согласованию) 

главы сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

3.11. Осуществить комплекс мер по 

созданию муниципального жилого 

фонда в целях предоставления 

сотруднику, замещающему 

должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной 

должности.  

ОМВД РФ по 

Шадринскому району( 

по согласованию) 

главы сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

3.12. Для сохранности природных 

ресурсов от преступных 

посягательств и пожаров провести 

совместные рейды с сотрудниками 

ГУ «Шадринское лесничество», 

государственного пожарного 

надзора 

ОМВД РФ по 

Шаринскому району (по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района, ГУ 

Шадринское 

лесничество» (по 

согласованию), ОГПН 

(по согласованию)  

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

.13. 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. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району( 

по согласованию),  

главы сельсоветов (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

4. Профилактика подростковой преступности 

4.1. Осуществить совместные 

специализированные рейды по 

неблагополучным семьям для 

выявления родителей, не 

исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, лиц, 

вовлекающих подростков в 

совершение преступлений и 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району( 

по соласованию), 

Администрация  

Шадринского района, 

КДН и ЗП, главы 

сельсоветов( по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

антиобщественных действий 

4.2. Организация и проведение 

профилактической работы с 

участием представителей 

общественных объединений среди 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением, склонных к 

употреблению спиртных напитков, 

наркотических веществ и 

табакокурению 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району( 

по соласованию), 

Администрация  

Шадринского района, 

КДН и ЗП, главы 

сельсоветов( по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.3. На основе анализа причин и условий, 

способствующих детской 

безнадзорности, совершению 

противоправных деяний 

несовершеннолетними, реализовать 

оперативно- профилактические 

операции «Группа», «За здоровый 

образ жизни», «Условник», «Забота», 

«Семья» и другие 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринс-кого района, 

управление 

образования, КДНиЗП 

( по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.4. Осуществление 

профориентацион-ной 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   

Администрация 

Шадринского района, 

управление 

образования, ОМВД 

РФ по  Шадринскому 

району (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.5. Организация временной занятости 

подростков, в том числе подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершенно-летних 

Администрация 

Шадринского района, 

уп-равление 

образования,  ГКУ 

«Центр занятости 

населения города 

Шадринск Курганской 

области»( по 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

согласованию) 

4.6. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе 

находящихся в  трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД РФ по Шадринскому району. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

КДНиЗП, 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

15 3 3 3 3 3 

4.7. Организовать направление в летние 

оздоровительные лагеря подростков, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД 

РФ по Шадринскому району. 

ГУ «КЦСОН по 

г.Шадринск и 

Шадринскому 

району» 

( по согласованию), 

управление образовния 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Средства 

областного 

бюджета в 

рамках 

целевой 

Программ

ы 

являются 

прогнозны

ми 

390 70 70 80 80 90 

4.8. Провести семинары, лекции в 

школах, детских домах, других 

учебных заведениях района с целью 

профилактики употребления 

наркотических средств и спиртных 

напитков несовершеннолетними 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования,  

КДНиЗП 

 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.9. Организовать цикл публикаций, 

теле- и радиопередач в средствах 

массовой информации: 

- об ответственности взрослых лиц за 

совершение противоправных деяний 

в отношении несовершеннолетних; 

- о проблемах подростковой 

преступности, безнадзорности и 

беспризорности детей 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

КДНиЗП, 

Администрация 

Шадринского района, 

газета  «Исеть» (по 

согласованию), газета 

«Ваша Выгода»( по 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

согласованию), газета 

«Шадринский Курьер» 

( по согласованию) 

4.10 Организация совместных выездов 

представителей органов и 

учреждений системы профилактики 

в неблагополучные сельсоветы 

Шадринского района для изучения 

причин, обусловивших рост 

преступности несовершеннолетних 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

КДНиЗП, 

Администрация  

Шадринского района   

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.11. Разработать и осуществить 

профилактические мероприятия по 

предупреждению попрошайничества 

и бродяжничества среди 

несовершеннолетних 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

КДНиЗП, 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.12. Организация 

ремонтно-восстанови-тельных работ 

по приведению в порядок 

мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройству 

прилегающих территорий, мест 

захоронения защитников Отечества с 

участием несовершеннолетних 

Администрация 

Шадринского района, 

управление 

образования, главы 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

4.13. Информирование населения через 

средства массовой информации о 

предоставлении государственных 

услуг по профессиональной 

ориентации и содействию в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

4.14 Проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних по 

Администрация 

Шадринского района, 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

      



 

 

оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам 

боевых действий, семьям 

погибших воинов. 

управление 

образования, главы 

сельсоветов (по 

согласованию) 

ования 

5.  Предупреждение посягательств на собственность, правонарушений на потребительском рынке, пресечение криминализации экономики 

5.1. С целью выявления лиц, 

занимающихся сбытом похищенного 

имущества граждан, подготовить и 

провести широкомасштабные 

поисковые мероприятия в местах 

реализации похищенного, магазинах, 

коммерческих структурах 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

5.2. Проведение комиссионных 

обследований, технической 

укрепленности предприятий 

торговли, узлов почтовой связи для 

обеспечения сохранности 

материальных ценностей и 

предупреждения краж с этих 

объектов. По результатам обязать 

руководителей принять 

дополнительные меры к сохранности 

своего имущества 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

ОГПН (по 

согласованию), главы 

сельсоветов( по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

5.3. В целях предупреждения и 

пресечения краж скота провести 

проверки мест содержания скота на 

предмет наличия охраны и 

оборудования техническими 

средствами защиты, 

ограничивающими свободный 

доступ посторонних лиц. По итогам 

проверок направить в адрес 

руководителей сельхозпредприятий 

представления по устранению 

выявленных недостатков 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

главы сельсоветов (по 

согласованию)  

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

5.4. Организовать проведение проверок 

деятельности приемных пунктов 

лома цветных и черных металлов. 

При обнаружении нарушений 

действующего законодательства 

применять меры по аннулированию 

лицензий    

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

МИФНС ( по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

5.5. Разработать и осуществить комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий 

по выявлению фактов нецелевого 

использования и хищений средств 

государственных внебюджетных 

фондов, бюджетных средств, 

выделяемых государством на 

реализацию федеральных и 

региональных целевых программ 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

МИФНС ( по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

5.6. Реализовать проверочные 

мероприятия по недопущению 

незаконного вывоза с территории 

района леса и лесопродукции. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

МИФНС ( по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

5.7. Осуществить мероприятия по 

предупреждению и пресечению 

преступлений, связанных с 

нарушениями правил хранения, 

перевозки и реализации 

нефтепродуктов 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

МИФНС ( по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6. Профилактика противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия 

6.1. Обеспечение деятельности  

антинаркотической  комиссии  

Шадринского района. Проведение 

плановых заседаний  

антинаркотической  комиссии. 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

года 

ежеквараль

но по 

отдельному 

плану 

Без 

финансир

ования 

      

6.2. Организовать совместные рейды по 

выявлению наркопритонов, «точек» 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

      



 

 

по продаже наркотиков. Принять 

меры по устранению условий, 

способствующих возникновению 

притонов и привлечению к 

ответственности их организаторов и 

содержателей 

(по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

 

 

 

ования 

6.3. Организовать проведение семинаров, 

лекций для обучающихся в 

образовательных учреждениях всех 

типов и видов, о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6.4. С целью перекрытия каналов 

поступления наркотических средств 

и психотропных веществ, в том числе 

растительного происхождения, 

провести комплексные мероприятия 

в рамках операций «Канал», «Мак» и 

др. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6.5. Обеспечить взаимное 

информирование органов внутренних 

дел, здравоохранения, образования, 

призывной комиссии отдела 

военного комиссариата Курганской 

области по городу Шадринск и 

Шадринскому району обо всех 

случаях выявления лиц, замеченных 

в употреблении наркотических 

средств 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринс-кого района, 

ЛОВД (по 

согласованию), ОМВД 

РФ по г.Шадринск ( по 

согла-сованию), ГБУ 

ШЦРБ» (по 

согласованию), 

управление 

образования, отдел 

военного комиссариата 

Курганской области(по 

согласованию)   

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

6.6. Совместно с органами внутренних 

дел, организовать и провести 

проверки  по выявлению и 

прекращению деятельности мест 

производства, хранения, реализации 

и переработки наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Администрация 

Шаринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6.7. Осуществить проверки и 

инвентаризацию мест и условий 

хранения огнестрельного и газового 

оружия, охотничьих ружей  

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6.8. В целях предупреждения фактов 

незаконного оборота оружия и 

боеприпасов реализовать 

оперативно- профилактические 

операции «Щит», «Динамит - 

баланс», «Пиротехника» и другие 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

6.9. В период охотничьего сезона 

провести мероприятия по 

предупреждению и пресечению 

фактов браконьерства, изъятия 

незарегистрированного оружия 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

7. Обеспечение безопасности дорожного движения 

7.1. Обеспечение деятельности комиссии 

по обеспечению безопасности 

движения  при Администрации 

Шадринского района. Проведение 

плановых заседаний комиссии. 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

ежеквартал

ьно по 

отдельному 

плану 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

 

7.2. Формирование паспортов 

безопасности  образовательного 

учреждения 

Образовательные 

организации  

Шадринского района ( 

по согласованию), 

ОМВД РФ по 

Шадринскому 

району(по 

согласо-ванию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

7.3. Проведение  мероприятий по 

совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности 

в сфере  безопасности дорожного 

движения 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

( по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

7.4. Проведение мероприятий, 

направленных на  предупреждение 

детского дорожно - транспортного  

травматизма 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

7.5. Разработка и проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма, в том 

числе занятия в 

общеобразовательных учреждениях 

по изучению правил дорожного 

движения, навыков безопасного 

поведения на дорогах 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

( по согласованию), 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

7.6 Обеспечение гарантированного и 

безопасного подвоза обучающихся к 

месту учебы (техническое 

обслуживание) 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району ( 

по согласованию), 

управление 

2014-2018 Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

1130 220 220 230 230 230 



 

 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (по 

согласованию) 

7.7. Утверждение безопасных маршрутов 

перевозки обучающихся. 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому  

району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансир

ования 

      

7.8. Обеспечение технической 

безопасности автотранспорта , 

занятого в подвозе школьников; 

(технический осмотр) 

 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

( по согласованию 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014-2018 Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

125 25 25 25 25 25 

7.9. Устройство мест посадки и высадки 

учащихся 

 

Администрация 

Шадринского района 

По мере 

потребност

и 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

224 112 112 - - - 

7.10. Организовать и провести районный 

конкурс отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо», подготовить команду к 

участию в областном финале 

конкурса «Безопасное колесо» 

Администрация  

Шадринского района, 

управление 

образования, ОМВД 

РФ по Шадринскому 

району 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

35 7 7 7 7 7 



 

 

( по согласованию) 

7.11. Проведение  Олимпиады по ПДД Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

15 3 3 3 3 3 

7.12. Организация эвакуации задержанных 

и поврежденных транспортных 

средств, в том числе большегрузных 

автомобилей 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по 

Шадринскому 

району(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

130 20 20 30 30 30 

8. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

8.1. Обеспечение деятельности  

антитеррористической комиссии  

Шадринского района. Проведение 

плановых заседаний  

антитеррористической комиссии. 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

года 

ежеквараль

но по 

отдельному 

плану 

Без 

финансир

ования 

      

8.2. Организовать заслушивание на 

заседаниях антитеррористической 

комиссии руководителей 

предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

района, о принимаемых мерах по 

предупреждению террористических 

акций 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.3. Осуществить комиссионные 

проверки объектов особой важности, 

повышенной опасности и 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

жизнеобеспечения. По результатам 

определить меры по улучшению их 

антитеррористической защиты 

Адми-нистрация 

Шадринс-кого района 

 

 

8.4. Совместно с представителями 

жилищно- эксплуатационных 

организаций обследовать 

техническую укрепленность жилых 

домов в плане их 

антитеррористической устойчивости. 

Принять меры по устранению 

выявленных недостатков.  

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринс-кого района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.5. Организация на возмездной основе 

сдачи населением незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и средств 

взрывания 

 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.6. Организовать взаимообмен 

информацией о гражданах, ранее 

проходивших срочную службу, 

службу по контракту в «горячих 

точках», имеющих навыки минно- 

подрывного дела для проверки на 

причастность к экстремисткой 

деятельности 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

военный комиссариат 

по городу Шадринск и 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.7. Наметить и реализовать комплекс 

специальных мероприятий по сбору 

информации о лицах, 

вынашивающих намерения 

совершить преступления 

террористического и экстремистского 

характера 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по 

согласованию),отдел 

УФСБ(по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.8. Провести совместные 

командно-штабные и тактико - 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

      



 

 

специальные учения по 

предотвращению террористических 

актов, захвата заложников, по 

действиям при обнаружении 

взрывных устройств 

(по согласованию), 

отдел УФСБ (по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

 

 

 

ования 

8.9. Проведение мероприятий по 

профилактике  терроризма в сфере 

транспортного обслуживания 

населения и состояния 

антитеррористической 

защищенности дорожной 

инфраструктуры 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

отдел УФСБ (по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.10. Организация  проведения занятий, 

инструктажей, бесед  с 

руководителями, педагогическими 

коллективами и техническим 

персоналом  общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

учреждений  по правилам поведения 

при возникновении 

террористической угрозы. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.11. Организация встреч с населением по 

месту жительства, при проведении 

сельских сходов по вопросам 

профилактики правонарушений 

экстремистской направленности 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

главы сельсоветов (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.12. Организация проведения с 

молодежными организациями, 

учащимися общеобразовательных 

учреждений круглых столов, 

брифингов, семинаров по 

формированию установок неприятия 

проявления экстремизма, 

национальной ксенофобии, 

недопущения проникновения 

экстремистских настроений в 

Администрация 

Шадринского района, 

уп-равление 

образования,  ОМВД 

РФ по  Шадринскому 

району (по 

согласованию), 

средства массовой 

информации(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

молодежную среду с привлечением  

специалистов правоохранительных 

органов, представителей средств 

массовой информации 

8.13. Проведение мероприятий по 

предупреждению и  пресечению  

незаконной миграции, как фактора 

повышения террористической угрозы 

на территории Шадринского района 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

8.14. Реализовать проверки деятельности 

политических партий, общественных 

и религиозных объединений, 

действующих на территории района, 

на причастность к пропаганде 

экстремистской, националистической 

и фашисткой идеологии 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

отдел УФСБ ( по 

согласованию), 

Администрация 

Шадринского района 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

15.  Изготовление и разработка 

социальной рекламы, направленной 

на повышение бдительности 

населения. Изготовление и 

размещение в местах массового 

пребывания людей, общественном 

транспорте памятки о порядке 

действий в случае угрозы теракта, 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Бюджет 

Шадринс

кого 

района 

25 5 5 5 5 5 

9. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов органов 

9.1. С целью обеспечения 

конституционного права граждан на 

защиту от противоправных 

посягательств, предупреждения 

латентной преступности провести 

опросы в учебных заведениях, 

дачных и гаражных кооперативах, 

сверки с предприятиями и 

организациями по фактам 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(посогласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринского района. 

руководители 

образовательных 

организаций(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      



 

 

противопра- 

вных действий 

 

9.2. Организовать цикл публикаций, теле- 

и радиопередач в средствах массовой 

информации, направленных на 

формирование у населения 

законопослушного поведения, 

активной гражданской позиции в 

оказании содействия 

правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии 

преступлений 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

Адми-нистрация 

Шадринского района, 

газета «Исеть» ( по 

согласованию), газета 

«Ваша Выгода»( по 

согласованию), газета 

«Шадринский 

Курьер»(по 

согласованию), ШТРК 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

9.3. В целях обеспечения доступа 

граждан к информации о 

деятельности ОМВД РФ по 

Шадринскому району обеспечить 

размещение и постоянное 

обновление необходимой 

информации на странице 

официального сайта  Шадринского 

района  

Администрация 

Шадринского района, 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

 

 

 

Без 

финансир

ования 

      

9.4. Обеспечение регулярного 

размещения на официальном сайте 

Шадринского района нормативных 

правовых актов,  направленных на 

профилактику правонарушений и 

обеспечение  

безопасности населения, материалов 

работы Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

при Администрации Шадринского 

района. 

Администрация 

Шадринского района,  

информационно-техни

-ческий отдел 

2014-2018 

годы 

 

Без 

финансир

ования 

      

9.5. Проведение ОМВД РФ по  2014-2018 Без       



 

 

информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов 

деятельности правоохранительных  

органов, доведение до широкой 

общественности через печатные и 

электронные средства массовой 

информации сведений о 

профилактических  мероприятиях 

Шадринскому району 

(по согласованию), 

сред-ства массовой 

информации (по 

согласованию) 

годы 

 

 

 

финансир

ования 

9.6. Проведение прямых линий, 

предусматривающих возможность 

обращения граждан в режиме 

реального времени к руководителям 

правоохранительных органов с 

жалобами и предложениями по 

совершенствованию 

профилактической деятельности. 

ОМВД РФ по  

Шадринскому району 

(по согласованию), 

ШТРК (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансир

ования 

      

 Объем финансирования по 

Программе  

всего: 

   2325 565 566 394 395 405 

 в том числе районный бюджет    1935 495 496 314 315 315 

     

 

        

       Управляющий делами  

Администраци  Шадринского района                                                                                         В.С. Верхотурцева 
 


