
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.09.2017 № 1828 

 

О внесении изменений в поста-

новление Администрации города 

Шадринска от 21.02.2014 № 551 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика пра-

вонарушений в городе Шадрин-

ске» на 2014-2018 годы» 

 

 

В целях профилактики правонарушений в городе Шадринске, обеспечения без-

опасности граждан и снижения уровня преступности, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации города Шадринска от 

30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципаль-

ных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь статья-

ми 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация 

города Шадринска 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Шадринска от 21.02.2014                 

№ 551 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

городе Шадринске» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 
 

1) в приложении к постановлению: 
 

а) в Паспорте муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в го-

роде Шадринске» на 2014-2018 годы» строку «Исполнители и соисполнители» изложить 

в следующей редакции:  

 

«Исполнители 

и соисполни-

тели 

Отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохра-

нительными органами и связям с общественностью Администрации 

города Шадринска; Отдел образования Администрации города Шад-

ринска; комитет по молодежной политике Администрации города 

Шадринска; Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ад-

министрации города Шадринска; информационно-аналитический отдел 

Администрации города Шадринска; Отдел культуры Администрации 

города Шадринска; отдел потребительского рынка и развития пред-

принимательства Администрации города Шадринска; Государственное 
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бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения по городу Шадринску и Шадринскому району» (по со-

гласованию); Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения города Шадринска Курганской области» (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Шадринску (по согласованию); линейный отдел полиции на станции 

Шадринск Курганского линейного отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию); Шадрин-

ский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Курганской области» (по согласованию); 

Шадринский филиал Государственного бюджетного учреждения «Кур-

ганский областной наркологический диспансер» (по согласованию); 

Шадринский межрайонный отдел судебных приставов Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Курганской области (по со-

гласованию).». 

 

По тексту приложения к муниципальной Программе «Профилактика правонару-

шений в городе Шадринске» на 2014-2018 годы» используются следующие условные 

сокращения: 

 

ОМП ВПО и СО – отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с пра-

воохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шад-

ринска; 

ОМВД – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Шадринску; 

ЛОП – линейный отдел полиции на станции Шадринск Курганского линейного 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

ШМРО СП УФССП – Шадринский межрайонный отдел судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области; 

ОПР и РП – отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Ад-

министрации города Шадринска;  

ШМФ ФКУ УИИ УФСИН – Шадринский межмуниципальный филиал федераль-

ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Курганской области»; 

ШФ ГБУ КОНД – Шадринский филиал государственного бюджетного учрежде-

ния «Курганский областной наркологический диспансер»; 

Отдел образования – Отдел образования Администрации города Шадринска;  

Отдел культуры – Отдел культуры Администрации города Шадринска; 

КМП – комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска; 

ГБУ КЦСОН – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»; 

ГКУ ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

города Шадринска Курганской области»; 

КФКСиТ – Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

города Шадринска; 

ИАО – информационно-аналитический отдел Администрации города Шадринска. 
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б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 

«7. Целевые индикаторы Программы 
 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Базовый 

показатель, 

2012 год 

Год реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество зарегистрирован-

ных тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета инициа-

тивно выявленных 

ед. 292 305 257 207 200 200 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 31,7 34,0 37,1 36,7 35,0 34,0 

Уровень подростковой преступ-

ности от общего количества за-

регистрированных преступле-

ний* 

% 3,3 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 

Удельный вес: 

- рецидивной преступности от 

общего количества зарегистри-

рованных преступлений*; 

- преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опья-

нения, от общего количества 

зарегистрированных преступле-

ний* 

%  

35,4 

 

 

14,5 

 

39,3 

 

 

22,5 

 

34,5 

 

 

24,1 

 

38,8 

 

 

31,1 

 

35,4 

 

 

30,0 

 

35,0 

 

 

30,0 

* в связи с изменением методологии расчета целевые индикаторы с 2017 года рассчитыва-

ются от общего количества зарегистрированных преступлений (ранее расчет производился 

от общего количества раскрытых преступлений). 
 

 2) в приложении к муниципальной Программе «Профилактика правонарушений в 

городе Шадринске» на 2014-2018 годы»: Перечень мероприятий муниципальной Про-

граммы «Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2014-2018 годы» из-

ложить в следующей редакции: 



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2014-2018 годы»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Объем и источники  

финансирования (тыс.руб.) Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение совместных коллегий, коорди-

национных совещаний, рабочих встреч ру-

ководителей городских органов системы 

профилактики для реализации мероприя-

тий по предупреждению правонарушений 

2014- 

2018  

- - - - - ОМП ВПО и СО, 

органы системы  

профилактики  

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

2. Участие в разработке и принятии правовых 

актов, направленных на стимулирование 

граждан, оказывающих содействие право-

охранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений 

2014- 

2018  

- - - - - Администрация  

города Шадринска, 

ОМВД 

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

3. Осуществление на территории города 

Шадринска локальных профилактических 

операций по обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе на ули-

цах 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности граж-

дан, проживающих на террито-

рии города Шадринска 

 

4. Организация обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан при про-

ведении мероприятий в местах массового 

пребывания граждан 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 
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5. Проведение встреч с населением, коллек-

тивами предприятий, учреждений, органи-

заций по вопросам профилактики правона-

рушений  

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ОМП ВПО и СО 

Формирование позитивного 

общественного мнения о дея-

тельности правоохранительной 

системы 

6. Использование помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для орга-

низации работы сотрудников полиции и 

приема граждан участковыми уполномо-

ченными полиции на территории зон опе-

ративного обслуживания 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Оптимизация служебной дея-

тельности участковых уполно-

моченных полиции, обеспече-

ние доступности полиции для 

обращений граждан, сохране-

ние общественной стабильно-

сти и безопасности на админи-

стративных участках 

7. Проведение мероприятий по привлечению 

к административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

ШМРО СП  УФССП 

(по согласованию) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия соверше-

ния противоправных действий, 

восстановление социальной 

справедливости, предупрежде-

ние совершения новых право-

нарушений 

8. Организация работы по пресечению фактов 

незаконной реализации алкогольной про-

дукции, в том числе из квартир и частных 

подворий, и принятие соответствующих 

мер процессуального характера  

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации государ-

ственной политики по сниже-

нию масштабов злоупотребле-

ния алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма 

среди населения 

9. Осуществление профилактических меро-

приятий по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолет-

ним с обязательным реагированием и при-

нятием соответствующих мер процессу-

ального характера 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ОПР и РП 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации государ-

ственной политики по сниже-

нию масштабов злоупотребле-

ния алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма 
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среди населения, профилактика 

алкогольной зависимости среди 

несовершеннолетних 

10. Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

2014- 

2018  

- - - - - ШМФ ФКУ УИИ  

УФСИН 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

Профилактика рецидивной 

преступности 

11. Организация бесплатного обследования и 

прохождения курса лечения от алкоголь-

ной и наркотической зависимости для лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связан-

ным с лишением свободы 

2014- 

2018  

- - - - - ШМФ ФКУ УИИ  

УФСИН 

(по согласованию), 

ШФ ГБУ КОНД 

(по согласованию) 

Профилактика рецидивной 

преступности, медицинская ре-

абилитация осужденных, 

устранение их опасности для 

окружающих 

12. Разработка и реализация комплексных про-

грамм реабилитации лиц с синдромом за-

висимости от психоактивных веществ 

2014- 

2018 

- - - - - ШФ ГБУ КОНД 

(по согласованию) 

Медицинская реабилитация за-

висимых, устранение их опас-

ности для окружающих 

13. Проведение мероприятий с участием несо-

вершеннолетних по оказанию социальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам боевых действий, семь-

ям погибших воинов 

2014- 

2018  

- - - - - Отдел образования 

 

 

Содействие, интеллектуально-

му, духовному и нравственно-

му развитию несовершенно-

летних, воспитание в них пат-

риотизма, гражданственности и 

миролюбия 

14. Организация работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к мемориалам, 

памятникам, обелискам воинской славы, с 

участием несовершеннолетних 

 

2014- 

2018  

- - - - - Отдел образования, 

КМП 

 

Содействие, интеллектуально-

му, духовному и нравственно-

му развитию несовершенно-

летних, воспитание в них пат-

риотизма, гражданственности и 

миролюбия 

15. Организация работы студентов учебных 

заведений, расположенных на территории 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Социально-психологическая 

адаптация и реабилитация 
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города Шадринска, с несовершеннолетни-

ми, состоящими на учете в ОМВД России 

по городу Шадринску 

КМП 

 

несовершеннолетних, состоя-

щих на учете, повышение пове-

денческой культуры подрост-

ков, привитие ценностей здо-

рового образа жизни, вовлече-

ние в культурную жизнь города 

16. Проведение лекций, бесед, направленных 

на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН» 

(по согласованию), 

Отдел образования, 

КМП 

Снижение уровня подростко-

вой преступности 

17. Проведение лекций, бесед, тематических 

вечеров по профилактике алкоголизма и 

наркомании 

2014- 

2018  

- - - - - ГБУ «КЦСОН»  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

КМП 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

18. Проведение межведомственных рейдов с 

целью выявления семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН»  

 (по согласованию), 

Отдел образования 

Обеспечение социальной ста-

бильности, оказание помощи 

семьям в создании благополуч-

ных условий жизни, защита 

прав и интересов семьи 

19. Организация временной занятости под-

ростков, в том числе подростков, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, с 

целью предупреждения безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

2014- 

2018  

- - - - - ГКУ  «ЦЗН» 

(по согласованию), 

КМП 

 

Снижение уровня подростко-

вой преступности 

20. Организация и проведение профилактиче-

ской работы с участием представителей 

общественных объединений среди несо-

вершеннолетних с девиантным поведени-

2014- 

2018  

- - - - - Отдел образования, 

КМП 

 

Социально-психологическая 

адаптация и реабилитация 

несовершеннолетних, повыше-

ние поведенческой культуры 
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ем, склонных к употреблению спиртных 

напитков, наркотических веществ и таба-

кокурению 

подростков, привитие ценно-

стей здорового образа жизни, 

вовлечение в культурную 

жизнь города 

21. Осуществление профориентационной ра-

боты среди учащихся старших классов, 

подростков, состоящих на учете в ОМВД, с 

повышением их мотивации к трудовой де-

ятельности по профессиям, востребован-

ным на рынке труда 

2014- 

2018  

- - - - - ГКУ «ЦЗН» 

(по согласованию), 

 

Подготовка подростков к само-

стоятельной жизни, воспитание 

потребности, готовности к уча-

стию в любом социально важ-

ном труде 

22. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России в городе Шад-

ринске 

2014- 

2018  

- - - 15 15 Отдел культуры 

 

Утверждение в обществе цен-

ностей патриотизма, граждан-

ственности, единения, согла-

сия, толерантности, причастно-

сти к отечественной истории и 

культуре 

23. Праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

2014- 

2018  

- - - 10 10 Отдел культуры 

 

24. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

2014- 

2018  

- - - 45 45 КФКСиТ 

 

Утверждение в обществе цен-

ностей здорового образа жизни, 

патриотизма, гражданственно-

сти, единения, согласия, толе-

рантности, причастности к оте-

чественной истории 

25. Региональный детско-юношеский турнир 

по хоккею, посвященный Дню защитника 

Отечества и выводу войск из ДРА 

2014- 

2018  

- - - 10 10 КФКСиТ 

 

26. Парашютное многоборье 2014- 

2018  

- - - 15 15 КФКСиТ 

 

27. Блиц-многоборье по шахматам ко Дню за-

щитника Отечества 

2014- 

2018  

- - - 5 5 КФКСиТ 

 

28. Соревнования по лыжным гонкам, посвя-

щенные Дню защитника Отечества 

2014- 

2018  

- - - 15 15 КФКСиТ 

 

29. Турнир, посвященный памяти воина- 2014- - - - 10 10 КФКСиТ 
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интернационалиста Горожанцева А.И. по 

гиревому спорту 

2018   

30. Кольцевая велогонка – критериум, посвя-

щенная Дню Победы 

2014- 

2018  

- - - 6,5 6,5 КФКСиТ 

 

31. Организация и проведение иных физкуль-

турных и спортивных мероприятий среди 

детей и подростков, в том числе находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

  

 

2014- 

2018  

- - - - - КФКСиТ 

 

Повышение мотивации и инте-

реса к систематическим заняти-

ям физическими упражнения-

ми, изменение негативных 

эмоциональных состояний, раз-

витие физических и нравствен-

но-этических качеств 

32. Реализация в комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения техноло-

гии «Родник», направленной на социаль-

ную адаптацию лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы 

2014- 

2018  

- - - - - ГБУ «КЦСОН»  

(по согласованию) 

Снижение уровня рецидивной 

преступности, реабилитация и 

ресоциализация граждан, осво-

божденных из мест лишения 

свободы 

33. Информирование граждан, в том числе че-

рез  средства массовой информации, о по-

ложении на рынке труда и предоставлении 

государственных услуг в области содей-

ствия занятости, включая лиц, осужденных 

без изоляции от общества 

2014- 

2018  

- - - - - ГКУ «ЦЗН» 

(по согласованию), 

ШМФ ФКУ УИИ  

УФСИН 

(по согласованию) 

 

Профилактика рецидивной 

преступности 

34. Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе 

лиц, освобожденных из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения сво-

боды 

2014- 

2018  

- - - - - ГКУ «ЦЗН» 

(по согласованию) 

Снижение уровня рецидивной 

преступности 

35. Информирование населения через средства 

массовой информации о предоставлении 

2014- 

2018  

- - - - - ГКУ «ЦЗН» 

(по согласованию) 

Ознакомление населения с со-

стоянием рынка труда, пер-
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государственных услуг по профессиональ-

ной ориентации и содействию в трудо-

устройстве несовершеннолетних граждан 

 спективами развития рынка и 

профессий, формами и услови-

ями их освоения, требования-

ми, предъявляемыми профес-

сиями к человеку; оказание по-

мощи несовершеннолетним 

гражданам в профессиональ-

ном самоопределении и трудо-

устройстве 

36. Обследование совместно с представителя-

ми жилищно-эксплуатационных организа-

ций технической укрепленности жилых 

домов на предмет их антитеррористиче-

ской устойчивости. Принятие мер по 

устранению выявленных нарушений 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

Недопущение террористиче-

ских и экстремистских акций 

на территории города Шадрин-

ска 

37. Проведение совместных командно-

штабных и тактико-специальных учений 

по предотвращению террористических ак-

тов, захвата заложников, по действиям при 

обнаружении взрывных устройств 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ЛОП  

(по согласованию) 

 

 

Недопущение террористиче-

ских и экстремистских акций 

на территории города Шадрин-

ска, отработка совместных дей-

ствий при угрозе совершения 

(совершении) террористическо-

го акта, мероприятий по мини-

мизации и ликвидации послед-

ствий  

38. Организация цикла публикаций, теле- и 

радиопередач в средствах массовой ин-

формации, направленных на формирование 

правосознания граждан и воспитание у 

населения активной гражданской позиции 

по пресечению преступлений и правона-

рушений 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ИАО 

Формирование позитивного 

общественного мнения о дея-

тельности правоохранительной 

системы, восстановление дове-

рия общества к представителям 

правоохранительных органов; 

увеличение числа материалов 

по профилактике правонару-
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шений, размещаемых в сред-

ствах массовой информации 

39. Проведение информационно-пропаганди-

стского сопровождения результатов дея-

тельности правоохранительных органов, 

доведение до широкой общественности че-

рез печатные и электронные средства мас-

совой информации сведений о профилак-

тических антинаркотических мероприятиях 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

Формирование позитивного 

общественного мнения о дея-

тельности правоохранительной 

системы, восстановление дове-

рия общества к представителям 

правоохранительных органов 

40. Проведение ежеквартальных оперативно-

профилактических мероприятий «Нелегал» 

по выявлению нарушений правил пребы-

вания иностранных граждан на территории 

города Шадринска и правил привлечения 

иностранной рабочей силы 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач по профилактике правона-

рушений 

41. Сбор и обобщение информации о количе-

стве трудовых мигрантов, находящихся на 

территории города Шадринска, с целью 

упорядочения и легализации участия в 

трудовой деятельности иностранных граж-

дан и лиц без гражданства 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач по профилактике правона-

рушений 

42. Проведение во взаимодействии с органом 

местного самоуправления мониторинга по-

тенциальных участников государственной 

программы Курганской области по оказа-

нию содействия добровольному переселе-

нию в Курганскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, утвер-

жденной постановлением Правительства 

Курганской области от 29.07.2013 № 364, 

из числа иностранных граждан, постоянно 

или временно проживающих на террито-

2014-

2018 

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач по профилактике правона-

рушений 
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рии города Шадринска 

43. Проведение среди местного населения 

профилактических мероприятий, направ-

ленных на популяризацию идей толерант-

ности, недопущение ксенофобии во взаи-

моотношениях коренного населения и при-

езжающих иностранных граждан 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач по профилактике правона-

рушений 

44. Взаимодействие по вопросам снятия с уче-

та вынужденных переселенцев, исключе-

ние из сводного списка вынужденных пе-

реселенцев и включения несовершенно-

летних детей вынужденных переселенцев, 

состоящих в органах местного самоуправ-

ления на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

45. Осуществление проверок гостиниц, обще-

житий, рынков на предмет соблюдения 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства требований миграционного 

законодательства 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

Регулирование миграционных 

потоков, преодоление негатив-

ных последствий стихийных 

процессов миграции 

46. Проведение разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по вопро-

сам профилактики правонарушений со 

стороны иностранных граждан 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

47. Осуществление оперативно-профилакти-

ческих мероприятий, направленных на вы-

явление и пресечение правонарушений 

среди несовершеннолетних на объектах 

транспорта, предупреждение подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма 

среди молодежи, детского железнодорож-

2014- 

2018  

- - - - - ЛОП  

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 
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ного травматизма, профилактику безнад-

зорности 

48. Организация работы по получению ин-

формации о лицах, находящихся в розыске, 

следующих железнодорожным и авиа-

транспортом 

2014- 

2018  

- - - - - ЛОП 

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

49. Проведение встреч с обучающимися в 

учебных заведениях, расположенных на 

территории города Шадринска в непосред-

ственной близости к железной дороге, про-

ведение бесед, лекций по вопросам профи-

лактики правонарушений на объектах же-

лезнодорожного транспорта 

2014- 

2018  

- - - - - ЛОП  

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

50. Участие в совместных учениях с целью 

проверки уровня антитеррористической 

защищенности объектов транспортного 

комплекса 

2014- 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

ЛОП  

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

51. Проведение комплексного оперативного 

профилактического мероприятия «Надзор» 

по пресечению совершения преступлений 

и правонарушений лицами, состоящими 

под административным надзором ОМВД, 

выявлению ранее судимых граждан, под-

лежащих постановке под административ-

ный надзор 

2017-

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию) 

 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение до-

верия граждан к правоохрани-

тельным органам 

52. Проведение с осужденными, состоящими 

на учете в ШМФ ФКУ УИИ УФСИН, бе-

сед, лекций и видеолекториев, направлен-

ных на профилактику употребления нарко-

тических средств и предупреждение со-

2017-

2018  

- - - - - ШМФ ФКУ УИИ  

УФСИН 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию), 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение до-

верия граждан к правоохрани-

тельным органам 
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вершения преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

ШФ ГБУ КОНД 

(по согласованию) 

 

53. Предоставление социальных услуг лицам, 

освобождаемым из исправительных учре-

ждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, и признанным нуждаю-

щимися в социальном обслуживании  

2017-

2018  

- - - - - ГБУ «КЦСОН» 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

54. Организация участия народных дружинни-

ков при проведении локальных профилак-

тических операций по обеспечению право-

порядка в общественных местах, в том 

числе на улицах 

2017-

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

55. Организация участия народных дружинни-

ков в охране общественного порядка при 

проведении спортивных, культурно-

зрелищных и иных массовых мероприятий 

2017-

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

56. Проведение «Единого дня профилактики» 

по правовому консультированию несовер-

шеннолетних, состоящих на учете  комис-

сии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав при Администрации города 

Шадринска, и их родителей  

2017-

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

органы системы  

профилактики  

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

57. Проведение заседаний рабочей группы по 

организации и координации деятельности 

добровольных народных дружин на терри-

тории муниципального образования 

2014 - 

2018  

- - - - - ОМВД 

(по согласованию), 

Администрация  

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и за-

дач государственной политики 

профилактики правонарушений 

ИТОГО по Программе: 2014- 

2018  

- - - 131,5 131,5   
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными 

органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска Губина М.Е. 

 

 

 

Глава города Шадринска –  

глава Администрации города Шадринска             Л.Н.Новикова 


