
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2017 года №
р.п. Мишкино

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района от 
27 марта 2014 года №18 «Об утверждении целевой программы Мишкинского 

района «Профилактика правонарушений в Мишкинском районе
в 2014-2018 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Мишкинского района от 11 марта 2014 года № 9 «О 
муниципальных программах», уточнением объемов финансирования, на основании ст. 
36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 27 марта
2014 года №18 «Об утверждении целевой программы Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в 2014-2018 годах» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Мишкинского района от 22 апреля 2016 года 

№55 «О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района от 
27 марта 2014 года №18 «Об утверждении целевой программы Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в 2014-2018 годах»;

- постановление Администрации Мишкинского района от 3 октября 2016 года 
№108 «О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района 
от 27 марта 2014 года №18 «Об утверждении целевой программы Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в 2014-2018 годах.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте 
Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу: 
http://mishkino.kurganobl.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого 
заместителя Главы Мишкинского района.

Кандаков А. Б. 
32104

Глава 
Мишкинского района П.А. Коротовских

http://mishkino.kurganobl.ru/


Приложение
к постановлению Администрации Мишкинского 
района от «/9 »  ̂ 2017 года №
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Мишкинского района от 27 
марта 2014 года №18 «Об утверждении 
целевой программы Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском 
районе в 2014-2018 годах»

Целевая программа Мишкинского
района

«Профилактика правонарушений в 
Мишкинском районе в 2014 -  2018 

годах»



Раздел I. Паспорт 
целевой программы Мишкинского района 

«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в 2014 -  2018 годах»

Наименование

Ответственный исполнитель 
Соисполнители

Цели

Задачи

Целевая программа Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в 
Мишкинском районе в 2014 -  2018 
годах» (далее — Программа) 
Администрация Мишкинского района 

ГБУ «Мишкинская центральная
районная больница» (далее по тексту - 
ГБУ ЦРБ) (по согласованию), 
Муниципальный отдел управления 
образованием Администрации
Мишкинского района (далее по тексту - 
МОУО), Отдел по социальной политике 
Администрации Мишкинского района, ГУ 
«Центр занятости населения
Мишкинского района Курганской 
области» (далее по тексту -  ЦЗН) (по 
согласованию), ГБУ Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Мишкинскому району (далее по тексту - 
ГБУ КЦСОН) (по согласованию),
Отделение полиции «Мишкинское» МО 
МВД РФ «Юргамышский» (далее по 
тексту - ОП «Мишкинское») (по
согласованию), подразделение по 
Мишкинскому району Юргамышского
межмуниципального филиала
Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Курганской области» 
(далее по тексту -  УФСИН) (по
согласованию), Отделение Управления
Федеральной службы безопасности
России по Курганской области г.Щучье 
(далее по тексту -  ФСБ) (по 
согласованию), Редакция газеты «Искра» 
(по согласованию), ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж» (далее по тексту -  МП ПК) (по 
согласованию), организации и 
учреждения, участвующие в выполнении 
мероприятий программы (по
согласованию)
Совершенствование системы
социальной профилактики
правонарушений, повышение уровня 
правовой грамотности населения

совершенствование нормативной 
правовой базы Мишкинского района по 
профилактике правонарушений;
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Целевые индикаторы

Сроки реализации
Объёмы бюджетных ассигнований

Ожидаемые результаты реализации

вовлечение общественности в
профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений;

профилактика правонарушений 
несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений среди 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Количество проведенных
профилактических мероприятий для
различных категорий населения, ед.;

доля населения, охваченного 
профилактическими мероприятиями, %.;
- число вовлеченных в деятельность по
профилактике правонарушений
учреждений, иных организаций всех
форм собственности, в том числе 
общественных организаций, ед.
2014-2018 годы
Объем финансовых средств для 
реализации Программы составляет 1474 
тысячи рублей из областного бюджета 
(по согласованию), в том числе по годам:
2014 год 279 тысяч рублей;
2015 год 298 тысяч рублей;
2016 год 299 тысяч рублей;
2017 год 299 тысяч рублей;
2018 год 299 тысяч рублей.
- увеличение количества проведенных 
профилактических мероприятий для 
различных категорий населения;

увеличение доли населения, 
охваченного профилактическими
мероприятиями;
- увеличение числа вовлеченных в 
деятельность по профилактике 
правонарушений учреждений, иных 
организаций всех форм собственности, в 
том числе общественных организаций.

Раздел II. Характеристика текущего 
состояния профилактики правонарушений в Мишкинском районе

Благодаря совместной планомерной работе органов муниципальной власти 
района, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, проводимой в 
рамках районной целевой Программы профилактики правонарушений, в 2011 -  2013 
годах криминогенная обстановка в Мишкинском районе в целом оставалась 
стабильной и контролируемой.

Вместе с тем, стоит отметить, что за 2013 год количество рецидивных 
преступлений, а именно совершённых лицами, ранее судимыми составляет 43. При 
этом количество преступлений, признанных опасным или особо опасным рецидивом 
на уровне 31. На конец 2013 года количество лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы составляет 58 человек.

В отношении вышеуказанных лиц проводились профилактические проверки с
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целью установления их бытового устройства, родственных и дружеских связей, а так 
же по возможности оказания помощи в трудоустройстве. Кроме того, осуществлялся 
контроль за регистрацией по месту жительства лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, для своевременного получения медицинского полиса, оказания 
необходимой медицинской и социальной помощи.

Безусловно трудоустройство лиц, ранее судимых может существенным образом 
повлиять и на криминогенную обстановку в районе, и на уровень рецидивной 
преступности. Для решения данной проблемы требуется совместное проведение 
мероприятий по профилактической работе, обмен информацией о рынке вакансий.

Особое внимание в работе субъектов профилактики уделяется 
несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, а 
также неблагополучным семьям. В этой связи особая роль отводится 
профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних, а именно 
организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы 
несовершеннолетних, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа 
жизни.

Применение программного подхода в решении задач, направленных на 
достижение качественных результатов по профилактике правонарушений, 
обусловлено необходимостью объединения усилий местных органов власти и ОП 
«Мишкинское», широкого привлечений негосударственных структур, общественных 
объединений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий 
в профилактике правонарушений.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в сфере профилактики правонарушений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально- 
экономического развития Мишкинского района Курганской области.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 
обозначенным в постановлении Правительства Курганской области от 14 октября 2013 
года №485 о государственной программе Курганской области «Профилактика 
правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы в частности:

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
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 первоочередных 

государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно 
повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала 
и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое 
развитие Мишкинского района Курганской области в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является совершенствование системы социальной 
профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности 
населения. Условиями достижения целей Программы является решение следующих 
задач:
- совершенствование нормативной правовой базы Мишкинского района по 
профилактике правонарушений;
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- вовлечение общественности в профилактические мероприятия по предупреждению 
правонарушений;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 
Свободы.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014 — 2018 годы.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

Программа носит выраженный социальный характер, результаты ее реализации 
окажут влияние на различные стороны социально-экономической жизни 
Мишкинского района и ее населения.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:
- увеличении количества проведенных профилактических мероприятий для 

различных категорий населения;
- увеличении доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями;
- поэтапном увеличении числа вовлеченных в деятельность по профилактике 

правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе 
общественных организаций.

Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать:
- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и 

несовершеннолетними;
- привлечение общественности к охране правопорядка;
- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечений 

правопорядка.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы программы

Целевой индикатор программы (количественные показатели, отражающие 
степень достижения целей и решения задач программы, с указанием плановых
количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 1. 
______________________________  ________________________ ______Таблица 1

№
п/п

Целевой индикатор Единицы
измерения

Целевое значение по годам
2014 2015 2016 2017 2018

1. Количество проведенных 
профилактических мероприятий для 
различных категорий населения

ед. 35 36 37 37 38

2. Доля населения, охваченного 
профилактическими мероприятиями

% 10 10,5 11 11,5 12

3. Число вовлеченных в деятельность 
по профилактике правонарушений 
учреждений, иных организаций всех 
форм собственности, в том числе 
общественных организаций

ед. 12 12 13 13 14
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Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного 
бюджета (по согласованию). Объемы средств на осуществление мероприятий 
Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей областного бюджета и 
утверждаются решением Мишкинской районной Думы о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 
приложении к Программе.

Средств планируется направить всего 1474 тысячи рублей на содержание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Мишкинского района (далее по тексту - КДН и ЗП).



Приложение к целевой программе Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в
2014 -  2018 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий целевой программы Мишкинского района 

«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе в 2014-2018 годах»

№

1 . 1.

Наименование
мероприятий

Срок Источник 
Исполнители исполнен финанси

ия

Затраты (тыс. pyb.)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.рования
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы

1 . 2 .

Проведение совместных 
координационных 
совещаний, рабочих 
встреч руководителей 
органов системы 
профилактики для 
реализации мероприятий 
по предупреждению 
правонарушений 
Разработка плана 
работы
межведомственного 
Совета по профилактике 
правонарушений

Администрация
Мишкинского

района,
ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию), 

ФСБ (по 
согласованию) 
Администрация 

Мишкинского 
района, 

МОУО, Отдел 
культуры,

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

ГУ ЦЗН (по 
согласованию), 

ГУ ОСЗН (по 
согласованию), 

ГБУ ЦРБ (по

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

2018 г.
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1.3. Принятие участия в 
разработке нормативно
правовых актов по 
стимулированию 
граждан, оказывающих 
содействие 
правоохранительным 
органам в выявлении и 
раскрытии преступлений 

1.4 Содержание КДН и ЗП

согласованию), 
ГБУ КЦСОН (по 
согласованию), 

Отдел по 
социальной 

политике 
Администрации 

Мишкинского района 
Администрация 

Мишкинского 
района,

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2015 год Без
финанси
рования

1474,0 , 279,0 298,0 299,0 299,0 299,02014-2018 Области 
годы ой

бюджет 
(по 

согласов 
анию)

2. Вовлечение общественности в профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений
2.1. Проведение встреч с 

населением, 
коллективами 
предприятий, 
учреждений, организаций 
по вопросам 
профилактики 
правонарушений с 
участием руководителей 
ОП «Мишкинское» МО 
МВД России 
!«Юргамышский»

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования
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2.2. Организация цикла ОП «Мишкинское» 2014-2018 Без
публикаций в средствах (по согласованию), годы финанси
массовой информации , Редакция газеты рования
направленных на «Искра»
повышение уровня (по согласованию)
правовой грамотности у
населения, активной
гражданской позиции по
пресечению
преступлений и
правонарушений

2.3. Организация участия Настоятель Свято- 2014-2018 Без
настоятеля Свято- Троицкой церкви годы финанси
Троицкой церкви в (по согласованию) рования
социальной
'реабилитации лиц, '
пострадавших от
преступных
посягательств,
страдающих
алкоголизмом и
наркоманией

3. Профилактика правонарушений несовершенн
3.1. Подготовка и проведение Отдел культуры, 2014-2018 Без

спортивных Отдел по социальной годы финанси
соревнований среди политике рования
подростков с Администрации
девиантным поведением, Мишкинского района,
группы социального Администрации
риска поссельсоветов(по

согласованию)
3.2. Проведение лекций для МОУО, 2014-2018 Без

обучающихся ГБУ ЦРБ годы • финанси
образовательных (по согласованию), рования
учреждений по ОП «Мишкинское»
позиционированию ЗОЖ, (по согласованию)
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профилактике 
употребления ПАВ

3.3. Организация проведения 
межведомственных 
рейдов по выявлению 
семей, находящихся в 
социально опасно 
положении, выявлению 
родителей, не 
исполняющих 
обязанности по 
воспитанию детей

Администрация 
Мишкинского района, 

МОУО, Отдел по 
социальной политике 

Администрации 
Мишкинского района, 

ГБУКЦСОН 
(по согласованию), 
ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

3.4. Проведение 
профилактических 
операций «За здоровый 
образ жизни», 
«Подросток», единого 
дня профилактики

Администрация 
района, МОУО, 

ГБУ ЦРБ 
(по согласованию), 

Отдел культуры, 
УФСИН 

(по согласованию), 
ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

ГБУ КЦСОН 
(по согласованию), 

ГУ ЦЗН 
(по согласованию)

2014-2018
годы

♦

Без
финанси
рования

3.5. Вовлечение учащихся 
образовательных 
учреждений, в том числе 
состоящих на учёте в 
ПДН в работу кружков, 
секций, клубных 
объединений

МОУО,
Отдел культуры, 

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

МППК 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

3.6. Реализация'программ: 
-«Летней занятости 
детей и подростков» 
-«Летнего чтения»

Отдел культуры 2014-2018
годы

Без
финанси
рования
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2014-2018 Без
годы

Акции:
- «Я бросаю курить» и 
ДР

3.7. Создание условий для 
обеспечения занятости 
лодростков путем 
организации 
трудоустройства 
школьников в 
каникулярный период

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

МОУО,
ГУ ЦЗН 

(по согласованию)
финанси
рования

4.1. Осуществление в 
населенных пунктах 
Мишкинского района 
Локальных 
профилактических 
операций по 
обеспечению 
правопорядка

4.2. Обеспечение 
своевременного 
информирования 
органов местного 
самоуправления, ОП 
|«Мишкинское», 
комиссии по делам 
несовершеннолетних о 
лицах освободившихся 
из мест лишения

!

свободы, состоящих на 
учете в органах и 
учреждениях 
профилактики района, 
имеющих
несовершеннолетних
детей

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию),

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

УФСИН 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования
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4.3.

Информирование лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы о 
предоставлении 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения

ГУ ЦЗН 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

4.4. Организация 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поисках 
работы, в том числе лиц, 
освобожденных из 
учреждений, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободь

ГУ ЦЗН 
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финанси
рования

-

Итого 1484,0
.. - ________________________________________________ ___1________ 1474,0 £  279,0 298,0 299,0 299,0 299,0

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района Н,В. Андреева


