
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __02 октября 2017 года____ № __252__                                           с.Шатрово    

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского 

района от 22 июля 2014 года № 219 «О муниципальной программе 

Шатровского района «Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

 В целях корректировки перечня мероприятий и уточнения объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой 

Шатровского района «Профилактика правонарушений в Шатровском районе» на 

2014-2018 годы», Администрация Шатровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  Администрации Шатровского района от 22 июля 

2014 года № 219 «О муниципальной программе Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» на 2014-2018 годы» 

следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 

Устава Шатровского района Курганской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского 

района от 4 февраля 2016 года № 24 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Шатровского района от 22 июля 2014 года № 219 «О 

муниципальной программе Шатровского района «Профилактика правонарушений 

в Шатровском районе» на 2014-2018 годы». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Шатровского района - руководителя отдела по 

социальной политике Администрации Шатровского района Пушкарева А.В. 

 

 

 

Глава Шатровского района                                                                     Л.А.Рассохин 

 

 
С.Л.Куликов 

9 24 81 

Разослано по списку (см.оборот) 



  Приложение  

к муниципальной программе Шатровского 

района «Профилактика правонарушений в 

Шатровском районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

Мероприятия по выполнению муниципальной программы Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» на 2014-2018 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

испол-

нения 

В пределах  ассигнований предусмотренных в 

районном бюджете на реализацию Программы 

на соответствующий финансовый год. 

    всего 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы 

1. Об эффективности деятельности 

органов системы профилактики по 

предупреждению рецидивной 

преступности 

Администрация Шатровского района, 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

     

2. О состоянии работы по привлечению 

общественности к профилактике 

правонарушений. 

Администрация Шатровского района, 

отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

     

3. О работе учреждений системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Администрация Шатровского района, 

комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Администрации Шатровского района, 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе 

2016г. Без 

финанси-

рования 

     



4. Информационное обеспечение 

реализации Программы на 

территории Шатровского района 

Администрация Шатровского района, 

отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

редакция газеты «Сельская новь»  

(по согласованию) 

2017 г. Без 

финанси-

рования 

     

5. О состоянии преступности в 

Шатровском районе в 2018 году 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2018 г. Без 

финанси-

рования 

     

6. О работе районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 

Шатровского района по реализации 

Федерального закона от 24 июня 1999 

года  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

     

7. Об организации работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении (СОП) 

Сектор по опеке и попечительству, 

комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Администрации Шатровского района, 

государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

2016 г. Без 

финанси-

рования 

     

8. Об организации работы с лицами, 

отбывшими наказание 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Подразделение по Шатровскому 

району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

2018 г. Без 

финанси-

рования 

     



Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию), 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области» (по 

согласованию), Государственное 

бюджетное учреждение «Шатровская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

II. Основные мероприятия Программы 

9. Осуществление в населенных 

пунктах Шатровского района 

локальных профилактических 

операций по обеспечению 

правопорядка в общественных местах 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

10. Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан при 

проведении мероприятий в местах 

массового пребывания людей 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

11. Провести мероприятия по 

организации добровольной народной 

дружины, привлечению граждан для 

охраны общественного порядка 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

12. Проведение гражданских сходов в 

сельсоветах района с участием 

руководителей отделения полиции 

«Шатровское» межмуниципального 

отдела  Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

«Каргапольский»  

Администрации сельсоветов 

(по согласованию),  

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     



13. Проведение оперативно-

профилактических операций « 

Подросток», «Условник», «Рецедив», 

«Повторник». 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Подразделение по Шатровскому 

району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 

Без 

финанси-

рования 

     

14. Реабилитация лиц, вернувшихся из 

мест лишения свободы. Оказание 

помощи бывшим осужденным в 

трудоустройстве 

Государственное казенное 

учреждение «Центра занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области» (по 

согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 

Без 

финанси-

рования 

     

15. Обследование совместно с 

представителями жилищно-

коммунальной сферы технической 

укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической 

устойчивости 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

товарищества собственников жилья 

(по согласованию), администрации 

сельсоветов (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

16. Оснащение техническими средствами 

контроля и кнопками экстренного 

вызова полиции образовательных 

учреждений, здравоохранения, 

культуры (муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

центральная районная больница» (по 

согласованию), Отдел образования 

Администрации Шатровского района, 

муниципальное казѐнное учреждение 

2014-

2018 

Областно

й бюджет 

(целевые 

субсидии) 

     



«Шатровская средняя школа», 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Шатровская начальная школа», 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное «Шатровский 

детский сад № 3») 

«Районный отдел культуры» 

Администрации Шатровского района 

17. Ремонт, оснащение мебелью и 

телефонами служебных помещений, 

выделенных для участковых 

уполномоченных полиции: 

с.Шатрово, с.Самохвалово, 

с.Мостовское 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Администрации Шатровского, 

Самохваловского, Мостовского 

сельсоветов (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Областно

й бюджет 

(целевые 

субсидии) 

     

18. Провести целевые 

межведомственные операции 

«Подросток», «Забота», «За здоровый 

образ жизни», «Семья», «Внимание! 

Дети вне образования». 

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Администрации Шатровского района, 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе, Подразделение 

по Шатровскому району 

Каргапольского межмуниципального 

филиала Федерального казенного 

учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН 

России по Курганской области (по 

согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

19. Оказание социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, вдовам участников Великой 

Отечественной войны, участникам 

Администрация Шатровского района, 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района, администрации 

сельсоветов (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финанси-

рования 

     



боевых действий, семьям погибших 

военнослужащих 

20. Провести акцию «Обелиск» с 

участием несовершеннолетних 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), Отдел образования 

Администрации Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Внебюд-

жетные 

фонды 

     

21. С целью военно-патриотического 

воспитания провести: 

- учебно-полевые сборы для 

учащихся школ; 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района,  

военный комиссариат по 

Каргапольскому и Шатровскому 

районам 

2014-

2018 гг. 

Районный 

бюджет 

125,0 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 2014-

2018 

Районный 

бюджет 

30,0 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

- конкурс «А, ну-ка, парни!» 2014-

2018 

Районный 

бюджет 

30,0 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

- звездная лыжная эстафета «К 

защите Родины готов!» 

2014-

2018 

Без 

финансир

ования 

           

22. Для профилактики безопасного 

дорожного движения: 

- провести районные соревнования 

«Безопасное колесо»; 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района 

2014-

2018 

Районный 

бюджет 

50,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

- организовать работу клуба юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

          

23. Провести районные соревнования 

среди несовершеннолетних: 

Администрация Шатровского района, 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района, 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

«Шатровская районная детско-

юношеская спортивная школа» 

2014-

2018 гг. 

Районный 

бюджет 

     

- соревнования Шатровского  района 

по волейболу 

Фев-

раль 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

- соревнования по гиревому спорту Февраль 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

- соревнования Шатровского района 

по футболу среди молодежи 

Июнь 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

24. С целью профилактики наркомании 

организовать работу агитпоезда «Мы 

выбираем жизнь». 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района, муниципальное 

казѐнное учреждение «Районный 

отдел культуры» Администрации 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     



Шатровского района, 

государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

центральная районная больница»   

(по согласованию)  

25. Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов 

продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним.  

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  Минис-

терства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию), Отдел образования 

Администрации Шатровского района, 

комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

Администрации Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

26. Проведение лекций, бесед в школах 

района, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района 

2014-

20188 

гг. 

Без 

финансир

ования 

     

27. Проведение межведомственных 

рейдов с целью выявления семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Администрации Шатровского района, 

государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

28. Организация временной занятости 

подростков 

Государственное казенное 

учреждение «Центра занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области» (по 

согласованию), Отдел образования 

Администрации Шатровского района, 

комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Администрации Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Районный 

бюджет 

120,0 

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 



29. Организация работы по 

благоустройству населенных пунктов 

Государственное казенное 

учреждение «Центра занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области» (по 

согласованию), администрации 

сельсоветов (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

30. Осуществление контроля Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

- за пребыванием трудовых 

мигрантов на строительных объектах 

Шатровского района 

- по соблюдению положений 

законодательства РФ в сфере 

миграции 

- по соблюдению гражданами РФ 

паспортного режима и правил 

регистрации 

31. Выявление лиц с неурегулированным 

правовым статусом 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг 

Без 

финансир

ования 

     

32. Торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

33. Проведение мероприятий по 

привлечению к административной 

ответственности лиц, уклоняющихся 

от добровольной уплаты 

административных штрафов 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Шатровский районный отдел 

СПУФССП России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

34. Организация на базе 

оздоровительных учреждений 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района, отдел по 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

     



профильных трудовых смен для 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том 

числе несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, 

состоящих на профилактическом 

учете в межрайонных уголовно-

исполнительных инспекциях 

Курганской области 

Шатровскому району 

Государственного казѐнного 

учреждения «Управление социальной 

защиты населения № 4», 

Государственное казенное 

учреждение «Центра занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области», Подразделение 

по Шатровскому району 

Каргапольского межмуниципального 

филиала Федерального казенного 

учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН 

России по Курганской области (по 

согласованию) 

ования 

35. Информирование граждан, в том 

числе через средства массовой 

информации, о положении на рынке 

труда и предоставлении 

государственных услуг в области 

содействия занятости, включая лиц, 

осужденных без изоляции от 

общества 

Государственное казенное 

учреждение «Центра занятости 

населения Шатровского района 

Курганской области», Подразделение 

по Шатровскому району 

Каргапольского межмуниципального 

филиала Федерального казенного 

учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН 

России по Курганской области (по 

согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

36. Обеспечение своевременной замены 

и получения паспортов осужденным, 

находящимся в исправительных 

учреждениях Курганской области 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  Минис-

терства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     



37. Принятие превентивных мер по тру-

доустройству лиц, освобождаемых из 

исправительных учреждений 

Курганской области, путем 

получения сведений от предприятий 

Курганской области о готовности 

трудоустройства освобождаемых 

осужденных  из исправительных 

учреждений Курганской области 

Подразделение по Шатровскому 

району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

38. Проведение комплексного 

оперативного профилактического 

мероприятия «Надзор» по 

пресечению совершения 

преступлений и правонарушений 

лицами, состоящими под 

административным надзором органов 

внутренних дел, выявлению ранее 

судимых граждан, подлежащих 

постановке под административный 

надзор  

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  Минис-

терства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

39. Проведение с осужденными, 

состоящими на учете в УФСИН, 

бесед, лекций и видеолекториев, 

направленных на профилактику 

употребления наркотических средств 

и предупреждение совершения 

преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ    

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  Минис-

терства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

40. Проведение «Единого дня 

профилактики» по правовому 

консультированию 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, и их родителей 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  Минис-

терства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию), Отдел образования 

Администрации Шатровского района, 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     



государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

центральная районная больница»   

(по согласованию), отдел по Шатров-

скому району Государственного 

казѐнного учреждения «Управление 

социальной защиты населения № 4» 

(по согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

III. Информационное обеспечение Программы 

41. Организация цикла публикаций, нап-

равленных на повышение положи-

тельного имиджа сотрудников право-

охранительных органов. Формиро-

вание правосознания граждан и 

воспитание у населения активной 

гражданской позиции по пресечению 

преступлений и правонарушений 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

редакция газеты «Сельская новь» 

(по согласованию), Администрация 

Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

42. Организовать цикл публикаций в 

районных средствах массовой 

информации по профилактике 

употребления наркотических средств 

Редакция газеты «Сельская новь» (по 

согласованию), государственное 

бюджетное учреждение «Шатровская 

центральная районная больница»   

(по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

IV. Предупреждение проявлений терроризма 

43. Организовать заслушивание Глав 

администраций сельсоветов, руково-

дителей предприятий и учреждений 

на заседании антитеррористической 

комиссии Шатровского района о 

работе по предупреждению 

террористических актов 

Администрация Шатровского района, 

антитеррористическая комиссия 

Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     



44. Осуществить в установленном 

порядке обследование особо важных 

объектов, повышенной опасности и 

жизнеобеспечения   

Администрация Шатровского района, 

отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

45. Сбор информации о лицах, 

намеренных совершить преступления 

экстремистского и террористического 

характера 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

46. Провести совместные командно-

штабные учения по предотвращению 

террористических актов, захвата 

заложников, по действию при 

обнаружении взрывных устройств 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

Администрация Шатровского района, 

государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

центральная районная больница»   

(по согласованию), пожарная 

спасательная часть № 40 по охране 

Шатровского района Федерального 

Государственного казенного 

учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Курганской области» (по 

согласованию), Подразделение по 

Шатровскому району Каргапольского 

межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

V. Профилактика употребления алкогольной продукции 

47. Организация работы 

наркологической службы 

Государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

     



Шатровской центральной районной 

больницы по профилактике 

алкоголизма в Шатровском районе 

центральная районная больница»   

(по согласованию), 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе 

ования 

48. Заслушивание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

Шатровского района по вопросам 

профилактики алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений в 

Шатровском районе 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

49. Проведение межведомственных 

рейдов по выявлению лиц, 

находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения в 

общественных местах 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию), 

комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Администрации Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

50. Осуществление контроля за 

продажей алкогольной продукции в 

торговых точках района 

Отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

51. Осуществление контроля за лицами, 

находящимися в социально-опасном 

положении. Организация проверок их 

поведения в быту 

Государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию), сектор 

по опеке и попечительству 

Администрации Шатровского района, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

Шатровского района 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

52. Поведение лекций по профилактике 

алкоголизма в школах района, 

учреждениях культуры 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района, муниципальное 

казѐнное учреждение «Районный 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     



отдел культуры» Администрации 

Шатровского района, 

государственное бюджетное 

учреждение «Шатровская 

центральная районная больница»   

(по согласованию) 

53. Организация и проведение 

спортивных мероприятий с целью 

профилактики алкоголизма, 

внедрение комплекса «Готов к труду 

и обороне» в организациях района 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

«Шатровская районная детско-

юношеская спортивная школа», отдел 

по социальной политике 

Администрации Шатровского района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

2014-

2018 гг. 

Без 

финансир

ования 

     

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению Администрации 

Шатровского района  

от _02октября 2017 года__ № __252____  

«О внесении изменения в постановление 

Администрации Шатровского района от 22 

июля 2014 года № 219 «О муниципальной 

программе Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в 

Шатровском районе» на 2014-2018 годы» 

 

 «Приложение к постановлению 

Администрации Шатровского района от 22 

июля 2014 года № 219 «О муниципальной 

программе Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в 

Шатровском районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Шатровского района «Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе на 2014-2018 годы» 

 

 

Раздел I. Паспорт программы 

 

Наименование 

Муниципальная программа Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе в 2014-2018 годах» (далее Программа) 

Заказчик Администрация Шатровского района 

Ответственные исполнители -Администрация Шатровского района; 

- Отдел образования Администрации Шатровского 

района; 

- Государственное бюджетное учреждение 

«Шатровская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

- Подразделение по Шатровскому району 

Каргапольского межмуниципального филиала 

Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по 

Курганской области (по согласованию); 

- Пожарная спасательная часть № 40 по охране 

Шатровского района Федерального 

Государственного казенного учреждения «2 отряд 

Федеральной противопожарной службы по 

Курганской области» (по согласованию); 



- отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию); 

- военный комиссариат Каргапольского и 

Шатровского районов Курганской области (по 

согласованию). 

Разработчик Администрация Шатровского района 

Соисполнители-координатор -Администрация Шатровского района; 

- отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Каргапольский» (по согласованию) 

Цели - обеспечение общественной безопасности и 

безопасности граждан на территории Шатровского 

района; 

- совершенствование структуры системы 

государственного и общественного воздействия на 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений на территории 

Шатровского 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 и 

правоохранительных органов 

Задачи - повышения уровня защиты жизни, здоровья и 

безопасности граждан на территории Шатровского 

района, профилактика незаконной трудовой 

миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и 

терроризма, формирование в обществе 

толерантного отношения и расовому, 

национальному, 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 несовершеннолетних и 

молодежи; 



- формирование негативного отношения в обществе 

к совершению правонарушений, а также к 

употреблению пива, алкогольных напитков, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том 

числе среди осужденных к наказаниям, не 

связанных с лишением свободы, формирование и 

развитие межведомственной системы 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- организация поощрения за добровольную сдачу 

гражданами оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

- Реализация мер социальной поддержки лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

направленных на восстановление утраченных 

социальных связей; 

- формирование позитивного общественного 

мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление 

доверия общества и правоохранительным органам 

Целевые индикаторы - количество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений без учета инициативно 

выявленных (ед.); 

-доля противоправных деяний, совершенных в 

общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

- уровень подростковой преступности от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

     удельный вес: 

- рецидивной преступности, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

- преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%) 

Сроки реализации 2014-2018 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Средства районного бюджета. Объемы средств на 

осуществление мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Шатровского района 

на реализацию Программы на соответствующий 

финансовый год. 

Общий объем финансовых средств для реализации 

Программы составляет 495,0 т. руб. 

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 улучшение ситуации с преступностью 

в Шатровском районе; 

- 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 Шатровского района. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 

правонарушений в Шатровском районе 

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной работы по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений. 

Работа по реализации муниципальной программы Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе в 2011-2013 годах» 

позволила решить задачи, поставленные при ее утверждении. 

За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 330 преступлений, что на 6,5% 

ниже условия аналогичного периода прошлого года (далее –АППГ). 

За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 330 преступлений, что на 6,5% 

ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень преступности на 10 

тыс.человек населения составил 188,6 преступлений, это на 4,4 процента, ниже 

уровня прошлого года (АППГ 197,2). 

За рассматриваемый период расследовано 337 преступлений всех линий 

(АППГ-333), раскрытие преступлений возросло на 10,2% и составило 251 (АППГ-

214). Не раскрытыми остались 86 преступлений, что на 27,7% ниже уровня 

прошлого года (АППГ 119). Шатрово – 17,3%. 

 Общая раскрываемость составила 71,5%, что на 10,2% выше уровня 

аналогичного периода прошлого года (64,0%). Среднеобластная – 61,4%. 

Раскрываемость по линии преступлений следствие, по которым обязательно 

– составляет 73,3%, что на 16,6% выше уровня прошлого года (АППГ – 56,7%). 

Среднеобластная – 49,3%. 



По линии преступлений, следствие по которым не обязательно, 

раскрываемость составляет 75,0% (АППГ – 69,8%) рост на 5,2%. Среднеобластная 

– 72,5%. 

По видам преступлений в истекшем периоде сложилась следующая 

статистика: 

количество зарегистрированных преступлений общеуголовной 

направленности составило 312 преступлений (АППГ - 350), раскрываемость по 

ним составила 73,6 (АППГ – 6408%), что выше на 9,6%. Обще областная 59,9%. 

Преступлений экономической направленности было зарегистрировано 28. 

По субъектам и мотивам преступлений можно отметить, что произошло 

снижение групповой преступности на 7,1%; количество совершенных лицами 

ранее судимыми снизилось на 1,5% и ранее совершавшими выросло на 7,4%, 

выросло количество лиц, совершивших преступления, не имеющих постоянного 

источника доходов на 103,0%, количество преступлений на бытовой почве 

выросло на 20,2%, и в состоянии алкогольного опьянения вырос на 23,4% 

(Шатрово + 0,8). Причинами роста является слабое выявление административных 

правонарушений участковым уполномоченным полиции (далее УУП), 

недостаточное проведение профилактических мероприятий на обслуживаемых 

участках. Низкое выявление лиц, осуществляющих продажу спиртосодержащей 

продукции на дому. По статье 14.1 КоАП РФ составлено 37 административных 

материалов (АППГ 20). Возбуждено и направлено в суд 0 уголовных дела по ч.1 

ст.234 УК РФ. 

Количество уголовных деяний, совершенных несовершеннолетними, 5 

(АППГ 25). Сотрудниками отделения полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» помещено 0 подростка в специальные учреждения 

закрытого типа, с целью предупреждения совершения ими повторных 

преступлений. 

Одним из важных направлений оперативно-служебной деятельности 

является выявление преступлений превентивной направленности, которые в свою 

очередь могут повлиять на существенное снижение количества совершенных 

преступлений на территории обслуживаемого района. За 12 месяцев 2013 года 

выявление данного вида преступлений составило:  

ст. 112 УПК РФ – 6 

ст. 115 УПК РФ – 0 

ст. 116 УПК РФ – 28 

ст. 117 УПК РФ – 17 

ст. 119 УПК РФ – 21 

За 12 месяцев 2013 года в отделении полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Каргапольский» (далее - МО МВД России «Каргапольский) было 

выявлено 2859 административных правонарушений, (АППГ - 2749), рост на 1,3%. 

Снизился удельный вес краж, в общем количестве совершенных 

преступлений на 34,1%. На их долю приходится 89 преступлений, АППГ 135 

преступлений. 



Количество краж из домов зарегистрировано 13, раскрыто 9 (АППГ-23). 

Процент раскрываемости данных краж снизился на 11,4% и составил  75,0 

(АППГ-86,4) при обще областном – 60,3%. 

Количество краж скота зарегистрировано 8 (АППГ-22). Данные 

преступления в основном совершаются в ночное время, из-за 

неудовлетворительной работы по организации охраны поголовья скота, из-за 

недостаточного контроля со стороны руководителей сельскохозяйственных 

предприятий за работой своих подчиненных, а также из-за халатного отношения 

частных владельцев к сохранности своих животных. Раскрыто 2 (АППГ-2), 

процент 20 (АППГ-10). 

Количество зарегистрированных преступлении, совершенных в 

общественных местах составило 45 преступлений (АППГ-43), выросло на 4,7% 

(Шатрово – 1,4). На улицах было совершено 33 преступление (АППГ-37). 

Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, составила 

59,1% (АППГ-65.9), на улицах – 57,1 (АППГ 68,6%). Среднеобластная 45,1% и 

41,4%. 

Значительно выросло количество тяжких и особо тяжких преступных 

посягательств, которые представляют большой общественный резонанс и 

составило 44 преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ-40, +10,0). Общий процент раскрываемости данного вида преступлений 

составляет 85,0% (АППГ-75,0). Рост на 10,0%. Среднеобластная – 58,6%. 

Средней тяжести было зарегистрировано 56 преступлений (АППГ - 101). 

Раскрываемость составила 59,7% (АППГ – 44,8). 

Преступлений небольшой тяжести было зарегистрировано 230 (АППГ – 

212), раскрываемость составила 76,6% (АППГ – 72,9%), рост на 3,7% 

По видам зарегистрированных преступлений произошел значительный рост 

количества зарегистрированных убийств: с 1 до 2. Раскрываемость составила 

100%. Значительно увеличилось количество преступлений по причинению 

тяжкого вреда здоровью – на 200%, снизилось на 57,1% количество грабежей с 7 

до 3, увеличилось количество мошенничеств с 10 до 16 на 60%. Снизилось число 

угонов с 7 до 5, процент раскрываемости составил 100% при среднеобластном 

71,0%. 

В целях повышения качества работы по убийствам, причинение травм вреда 

здоровью, грабежам, мошенничествам, необходимо усилить контроль за 

организацией работы нарядов наружных служб, а так же организацией работы 

дежурных смен, в части управления нарядами при раскрытии преступлений по 

«горячим следам». 

Работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, является неудовлетворительной. Выявлено 3 преступлений АППГ – 

34. при том, что сотрудниками отделения полиции «Шатровское» выявлено 3 

АППГ-2. Основными причинами низкой выявляемости данного вида 

преступлений является отсутствие информации на фоне слабых оперативных 

позиций, ослабление контроля за деятельностью оперативного состава по данной 

линии работы. Сотрудниками участковыми уполномоченными полиции, по делам 

несовершеннолетних, Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения, не выявлено ни одного преступления компетенции незаконного 

оборота наркотиков. 



Складывающаяся оперативная обстановка на территории Шатровского 

района свидетельствует о снижении преступных явлений, но несмотря на это 

криминогенную ситуацию нельзя назвать спокойной. На территории района 

отмечено снижение рецидивной преступности, возможности сотрудников отдела 

до конца не исчерпаны. Неудовлетворительно организована работа по  

организации работы по профилактике преступлений, совершаемых ранее 

судимыми лицами. На профилактическом учете состоит 28 лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. Из них лиц, формально попадающих под действие 

административного надзора 4%. В настоящее время под административным 

надзором состоит 9 лиц. 

Оперативной службой деятельности Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения  за 12 месяцев 2013 года на территории района 

зарегистрировано 157 (АППГ - 151) дорожно-транспортных происшествий, при 

которых 6 (АПГ - 6) человека погибло, 22 (АППГ – 24) человек получили ранения 

различной степени тяжести, принято участие в раскрытии 10 преступлений 

(АППГ - 12). 

Выявлено 3128 (АППГ - 3476) административных правонарушений, 

задержано 189 (АППГ - 174) водителя в состоянии алкогольного опьянения. 

Программой предусмотренные меры основаны на изучении главных 

криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых 

оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с 

преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавшей на 

территории Шатровского района аналогичной Программе. 

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления. 

 Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 

профилактики правонарушений. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, Курганской области, 

Шатровского района. 

Направление реализации Программы соответствует приоритетам и целям 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 

обозначенным в государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение  общественного порядка и противодействие преступности» 

(утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2013 года № 313-Р), в частности: 

-формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности преступления, повышения 

доверия граждан и 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 жизни 

населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Шатровского 

района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 
 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является снижение уровня преступности на территории 

Шатровского района. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих 

задач:  

- координация деятельности органов местного самоуправления, 

правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств Шатровского района в 

предупреждении правонарушений; 

- стабилизация обстановки в общественных местах и на улицах населенных 

пунктов; 

- воссоздание системы социальной профилактики, направленной прежде 

всего на активацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 - активизация работы по предупреждению правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 

- защита собственности от противоправных посягательств; 

- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Шатровского района;  

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 

системе. 
 

Раздел V. Сроки реализации Программы 
 

Вследствие динамичности с рецидивной, уличной, подростковой 

преступностью, необходимости постоянного совершенствования форм и методов 

профилактической деятельности, обеспечение личной и имущественной 

безопасности граждан, а также с учетом наличия в Программе значительного 

количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 5 лет 2014-

2018 гг. 
 

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования 

Программы по источникам и годам 
 

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 

495,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 95,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

2017 год – 100,0 

2018 год – 100,0 
 



Распределение объемов финансирования между исполнителями 

мероприятий Программы 
 

Основные исполнители мероприятий 
Распределение по годам, тыс. рублей 

Программы 

Всего по Программе 
2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО 

95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 495,0 

В т.ч. в бюджет района: 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 245,0 

Отдел образования Администрации 

Шатровского района 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

Администрация района 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 98,0 

Внебюджетные средства 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 27,0 

 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы 

 

Программа носит выраженный профилактический характер, результаты ее 

реализации окажут влияние на оздоровление оперативной обстановки 

Шатровского района. 

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в: 

- положительной динамике снижения количества совершаемых 

преступлений; 

- поэтапном снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений; 

- стабилизации количества противоправных деяний, совершаемых в 

общественных местах и на улицах на уровне 5,7% от общего количества 

регистрируемых преступлений с последующим поэтапным снижением на 0,2%; 

- снижение доли подростковой преступности от общего количества 

преступлений; 

- стабилизации удельного веса рецидивной и бытовой преступности, 

количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения на 1%, 0,5% и 1% соответственно; 

- снижение количества совершаемых имущественных преступлений. 

Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать; 

- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и 

несовершеннолетними; 

- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения 

правопорядка; 

- сохранению контроля за криминогенной ситуацией, а при благоприятных 

социально-экономических обстоятельствах, достаточном финансировании 

правоохранительной деятельности - улучшению профилактической работы. 

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в Приложении 1 к 

Программе. 

 



Раздел IX. Целевые индикаторы Программы 

 
Наименование целевого 

индикатора 

единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2013 год 

Год реализации программы 

Количество 

зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета 

инициативно выявленных 

 

ед. 

 

44 

 

42 

 

40 

 

38 

 

36 

 

34 

Доля противоправных 

деяний, совершенных в 

общественных местах и на 

улицах, от общего 

количества зарегистриро-

ванных преступлений 

 

 

% 

 

 

 

14 

 

 

13 

 

 

12.1 

 

 

11.2 

 

 

11.1 

 

 

10.5 

Уровень подростковой 

преступности от общего 

количества зарегистриро-

ванных преступлений 

 

% 

 

1.4 

 

1.2 

 

1.1 

 

1.0 

 

2.4 

 

2.2 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 

рецидивной преступности 

от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений; 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, 

от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

 

% 

 

8.0 

 

 

 

44.5 

 

7.5 

 

 

 

43.0 

 

7.0 

 

 

 

42.1 

 

6.5 

 

 

 

41.0 

 

23.0 

 

 

 

30.0 

 

22.0 

 

 

 

29.0 

 

Раздел X. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности 

по реализации целевой Программы осуществляет Администрация Шатровского 

района. 

Ответственные исполнители Программы: 

организуют проведение либо принимают участие в мероприятия, 

проводимых на территории Шатровского района и касающихся реализации 

Программы. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, организации привлекаются к выполнению основных мероприятий 

Программы по согласованию с ними: 

ежегодно в 1 квартале заслушиваются об исполнении мероприятий 

Программы на заседании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Шатровском районе; 



ежеквартально (до 15 числа следующего месяца после отчетного периода по 

окончании квартала) представляют обобщенную информацию в Администрацию 

Шатровского района; 

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий, целевое использование финансовых средств, выделяемых на их 

реализацию; 

при отсутствии финансирования мероприятий Программы вносят в 

Администрацию Шатровского района предложения об изменении сроков их 

реализации. 

 

 

 

Управляющий делами - руководитель аппарата 

Администрации Шатровского района                                                  Т.И.Романова 

 

 

 


