
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 25 октября 2017 года № 676   

р.п. Варгаши 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского 

района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений  

в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 

Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 

программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в 

Варгашинском районе» на 2014-2018 годы следующее изменение, изложив 

его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых 

В.А. 

 

 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района,  

начальник управления экономического  

развития и имущественных отношений                                                

Администрации Варгашинского района                                              М.М. Ошнурова                                                                                           

 

 



Лист согласования 

проекта постановления Администрации Варгашинского района 

«О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 

от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Профилактика правонарушений  

в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы  
Проект подготовил: 

Мельникова Ю.С., главный специалист 

управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района   

 

 

Проект согласован: 

 Результат  

Согласовано без 

замечаний 

Согласовано с 

разногласиями 

(заключение 

прилагается)* 

Кудреватых В.А., заместитель Главы 

Варгашинского района, начальник 

управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района 

  

Степанова В.В., начальник отдела учета и 

отчетности аппарата Администрации 

Варгашинского района, главный бухгалтер 

  

Ачкасова Н.Г., начальник отдела экономики, 

торговли и труда управления экономического 

развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

  

Устьянцева В.А., начальник Финансового 

отдела Администрации Варгашинского 

района 

  

Гулько И.Д., главный специалист правового 

отдела аппарата Администрации 

Варгашинского района  

  

Шмакова Е.А., заместитель руководителя 

аппарата, начальник правового отдела 

аппарата Администрации Варгашинского 

района 

  

Михалева Т.Н., заместитель Главы 

Варгашинского района, руководитель 

аппарата Администрации Варгашинского 

района 

  

 

Антикоррупционная экспертиза проекта  
Гулько И.Д., главный специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района 

(Ф.И.О., должность лица проводившего экспертизу) 

 

 
(результат экспертизы: отсутствие/наличие коррупциогенных факторов, краткое описание) 

 

 
(подпись, дата лица проводившего экспертизу) 



 
 «Приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 31 марта 2014 года № 

150 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в 

Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 
 

 

Муниципальная  программа Варгашинского района  

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 

на 2014-2018 годы  
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района  

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 

на 2014-2018 годы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы                               

 

Муниципальная  программа Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 

2014-2018 годы (далее - Программа)  

Ответственный 

исполнитель 

управление по социальной политике Администрации 

Варгашинского района 

Соисполнители  Администрация Варгашинского района; отдел по физической 

культуре и спорту управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района; Отдел образования 

Администрации Варгашинского района; Отдел культуры 

Администрации Варгашинского района; Межмуниципальный 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Варгашинский» (по согласованию); Варгашинская районная 

газета «Варгашинский Маяк» (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская 

центральная районная больница» (по согласованию); органы 

местного самоуправления, расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию); территориальная 

комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних 

 Приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 25 октября 2017 года 

№ 676 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 31 

марта 2014 года № 150  «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского 

района  «Профилактика правонарушений в 

Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 



и защите их прав; филиал по Варгашинскому району 

Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Курганской области (по согласованию); 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Варгашинского района» Курганской области (по 

согласованию); Государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Варгашинскому району» (по согласованию); отделение 

лицензионно-разрешительной работы № 4 по Варгашинскому, 

Белозерскому, Лебяжьевскому, Мокроусовскому, 

Макушинскому, Частоозерскому и Петуховскому районов 

Отдела Росгвардии по Курганской области (по согласованию) 

Цели  - обеспечение общественной безопасности и безопасности 

граждан на территории Варгашинского 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 и укрепление доверия общества к 

правоохранительным органам 

Задачи  - повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 

граждан на территории Варгашинского района, профилактика 

незаконной трудовой миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 

формирование в обществе толерантного отношения к расовому, 

национальному, религиозному, идеологическому многообразию; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, совершѐнных  на улицах 

и в других общественных местах; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодѐжи; 

- формирование негативного отношения в обществе к 

совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 

алкогольных напитков, наркотических веществ, формирование 

здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 

осуждѐнных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

формирование и развитие межведомственной системы 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 



- организация поощрения за добровольную сдачу гражданами 

оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, направленных на восстановление 

утраченных социальных связей; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 

восстановление доверия общества к 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 

Источником финансирования Программы являются средства 

бюджета Варгашинского района.  

Общий объем финансирования Программы составляет 169,170 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 год - без финансирования; 

2015 год - без финансирования; 

2016 год - без финансирования; 

2017 год – 21,170 тыс. рублей; 

2018 год - 148 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности; 

- повышение и укрепление доверия граждан к 

правоохранительным органам;  

- стабильное улучшение ситуации с преступностью в 

Варгашинском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 



государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений; 

- 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 Варгашинского района 
 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 

правонарушений в Варгашинском районе 
 

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика 

правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы разработана в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 345, государственной программой Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 

2013 года № 485. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы Администрации Варгашинского 

района, органов внутренних дел Варгашинского района Курганской области и 

других органов системы профилактики Варгашинского района по реализации 

целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений.  

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования 

Программы сформированы с учетом результатов реализации целевой программы 

Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе в 

2011-2013 годах», по предварительным итогам выполнения которой достигнуты 

определенные результаты, в целом оказавшие позитивное воздействие на 

криминогенную обстановку в районе. Задачи Программы, поставленные при ее 

утверждении, достигаются.  

Целенаправленная организация работы по реализации целевой программы 

Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе в 

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

2011-2012 годов на 1,6%. Количество преступлений на 10 тысяч населения в 

целом по Варгашинскому району за 2 года уменьшилось с 196,5 до 193,4. 

За 10 месяцев 2013 года на 10,2% выросло количество поставленных на учет 

преступлений по инициативе сотрудников полиции, что свидетельствует об 

активизации мер, направленных на выявление и пресечение, в том числе 

латентных преступлений. Отмечен рост зарегистрированных преступлений 



двойной превенции на 17,2%. Значительная часть данного вида преступлений 

выявлена по инициативе участковых уполномоченных полиции. По линии борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков в отчетном периоде раскрыто 4 преступления, 

аналогичный период прошлого года – 3 преступления. Комплекс принимаемых 

профилактических мер позволил добиться сокращения количества грабежей на 

25,0%, краж на 11,3%, угонов на 28,6%. Снизилось количество преступлений, 

совершенных на улицах на 14,3%. Отмечено снижение удельного веса: 

рецидивной преступности на 1,6%, преступлений совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения на 10,3%. В целом по Варгашинскому району процент 

раскрываемости преступлений составил 78,4%, при среднеобластном показателе 

61%. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с 

преступностью в Варгашинском районе, что обусловлено, в том числе и 

повышением качества профилактической работы. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость 

приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы. Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания 

им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, 

службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего 

необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий 

правовой и социальный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки 

зрения общества образ жизни. 

Также в настоящее время проблемы террористической опасности требуют 

повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов 

местного самоуправления, активного участия общественных объединений, средств 

массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем 

материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на 

многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

торговли и досуга явно недостаточно.  

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки 

органов государственной власти Курганской области, объединения усилий 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 

профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 

профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить 

уровень антитеррористической безопасности населения, будет способствовать 

совершенствованию эффективности социальной, медицинской, правовой и иной 

помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими 

утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности, интеграции  в общество, профилактике 

рецидивной преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным 

органам. 

 

 



Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации и Курганской области.  

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 

обозначенным в государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 345, государственной программе Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 

2013 года № 485, в частности, следующим: 

- повышение качества и результативности противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности; 

- обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного 

движения; 

Создание условий, способствующих эффективному развитию 

миграционных процессов. 

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 Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  

 

Целями  Программы на 2014-2018 годы являются: 

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Варгашинского 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 и укрепление доверия общества к правоохранительным 

органам.  

Задачи Программы: 

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 

территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 



- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в 

обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и 

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

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодѐжи; 

- формирование негативного отношения в обществе к совершению 

правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, 

наркотических веществ, формирование здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осуждѐнных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 

межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных 

связей; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 

системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к 

правоохранительным органам.  

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить 

путем: 

- организационного и нормативного правового обеспечения; 

- обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах; 

- предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения 

количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения; 

- профилактики преступности несовершеннолетних; 

- предупреждения посягательств на собственность, профилактики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 

- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; 

- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы  

 

      Настоящая Программа  рассчитана на период 2014-2018 годов. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы  
 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 



положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации 

в Варгашинском районе, в том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности; 

- повышение и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам;  

- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Варгашинском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений; 

- 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 

Варгашинского района.  

  

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к 

муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика 

правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие 

степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых 

количественных значений по годам реализации) приведены в таблице: 
 

Наименование  

целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2012 год 

Год реализации Программы  

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета 

инициативно выявленных 

ед. 64 62 60 58 56 54 

Доля противоправных 

деяний, совершенных в 

общественных местах и на 

улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений  

 

% 10,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 



Уровень подростковой 

преступности от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 

Удельный вес:        

- рецидивной 

преступности от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений  

% 66,2 64 61 58 55 52 

- преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, 

от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений   

% 52,2 50 49 48 47 46 

 

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

    Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.    

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 

2014-2018 годов предполагается в объеме 169,170 тысяч рублей, в том числе по 

годам финансирования:  

 

Годы Бюджет Варгашинского района, 

тысяч рублей 

2014 без финансирования 

2015 без финансирования 

2016 без финансирования 

2017 21,170 

2018 148 

           
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе 

Варгашинского района «Профилактика 

правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-

2018 годы  
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Срок 

реализа-

ции (год) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

конечный 

результат всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Проведение совместных 

координационных, 

аппаратных совещаний, 

рабочих встреч 

представителей районных 

органов системы 

профилактики для 

согласования совместных 

мероприятий, а также 

рассмотрения результатов 

реализации мер по 

предупреждению 

правонарушений     

Администрация 

Варгашинского 

района, органы 

местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

филиал ФКУ УИИ 

УФСИН (по 

согласованию)   

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений.  

2 Проведение встреч с 

населением, 

коллективами 

предприятий, 

учреждений, организаций 

по вопросам 

профилактики 

правонарушений 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 1. Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики  в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

2. Формирование в 

обществе жесткого 

неприятия 



3 Организация бесплатного 

обследования и 

прохождения курса 

лечения от алкогольной и 

наркотической 

зависимости для лиц, 

осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы 

ГБУ 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - совершения 

противоправных 

деяний. 

3. Повышение 

правовой культуры 

населения. 

4. Профилактика 

рецидивной 

преступности. 

5. Повышение и 

укрепление доверия 

граждан к 

правоохранительны

м органам. 

6. Стабильное 

улучшение ситуации 

с преступностью в 

Варгашинском 

районе.    

  

4 Разработка и реализация 

комплексных программ 

реабилитации лиц с 

синдромом зависимости 

от психоактивных 

веществ 

ГБУ 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 

5 Проведение мероприятий 

с участием 

несовершеннолетних по 

оказанию социальной 

помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, участникам 

боевых действий, семьям 

погибших воинов 

Отдел 

образования, 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию)  

2014-2018 Бюджет 

Варгашинско-

го района 

3 - - - - 3 

6 Организация ремонтно-

восстановительных работ 

по приведению в порядок 

мемориалов, памятников, 

обелисков воинской 

славы, благоустройству 

прилегающих 

территорий, мест 

захоронения защитников 

Отечества с участием 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования, 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию)  

2018 Бюджет 

Варгашинско-

го района 

20 - - - - 20 Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений.  

7 Проведение 

межведомственных 

рейдов по выявлению 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ТКДН и ЗП, 

КЦСОН (по 

согласованию), 

Отдел 

образования,  

МО МВД  РФ 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

-  - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 



«Варгашинский» 

(по согласованию) 

профилактики 

правонарушений. 

8 Проведение лекций, 

бесед, направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования,  

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

ТКДН и ЗП, 

КЦСОН (по 

согласованию)             

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Увеличения числа 

материалов 

профилактической 

направленности 

совершения 

правонарушений, 

размещаемых в 

средствах массовой 

информации. 

9 Проведение лекций, бесед 

по профилактике 

алкоголизма и 

наркомании 

Отдел 

образования, ГБУ 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- -  - - - - Увеличения числа 

материалов 

профилактической 

направленности 

совершения 

правонарушений, 

размещаемых в 

средствах массовой 

информации. 

10 Организация временной 

занятости подростков, в 

том числе подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

состоящих на различных 

формах учета, с целью 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования,  

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию) 

2017-2018 Бюджет 

Варгашинско-

го района 

46,170 -  - - 21,170 25 Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

11 Осуществление 

профориентационной 

работы среди учащихся 

старших классов, 

подростков, состоящих на 

учѐте в органах 

внутренних дел, с 

повышением их 

мотивации к трудовой 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию)  

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- -  - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 



деятельности по 

профессиям, 

востребованным  

на рынке труда  

12 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 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию), 

филиал ФКУ УИИ 

УФСИН (по 

согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

13 Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы, в том числе лиц, 

освобожденных из мест 

лишения свободы 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

14 Организация 

взаимодействия по 

обмену информацией 

(предоставление списков 

освобождающихся ВИЧ-

инфицированных, 

больных туберкулѐзом и 

другими социально-

значимыми 

заболеваниями и 

заболеваниями, 

представляющими 

опасность для 

окружающих)  

ГБУ 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

15 Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Отдел по 

физической 

культуре и спорту 
2014-2018 

Бюджет 

Варгашинско-

го района 

30 - - - - 30 Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 



среди детей и подростков, 

в том числе, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на 

различных формах учета 

государственной 

политики 

профилактики 

правонарушений.  

16 Информирование 

населения через средства 

массовой информации о 

предоставлении 

государственных услуг по 

профессиональной 

ориентации и содействию 

в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

17 Обследование совместно 

с представителями 

жилищно-

эксплуатационных 

организаций технической 

укрепленности жилых 

домов на предмет их 

антитеррористической 

устойчивости, принятие 

мер по устранению 

выявленных нарушений 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию) 

2018 

Бюджет 

Варгашинско-

го района 

30 - - - - 30 Недопущение 

террористических и 

экстремистских 

акций на территории 

Варгашинского 

района. 

18 Проведение командно-

штабных и тактико-

специальных учений по 

предотвращению 

террористических актов, 

захвата заложников, по 

действиям при 

обнаружении взрывных 

устройств  

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Недопущение 

террористических и 

экстремистских 

акций на территории 

Варгашинского 

района. 

19 Проведение 

межрайонных 

спортивных 

соревнований  «Старты 

надежд» среди 

подростков с девиантным 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту,  

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

2014-2018 

Бюджет 

Варгашинско-

го района 

5 - - - - 5 Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 



поведением (по 

согласованию), 

ТКДН и ЗП 

профилактики 

правонарушений. 

20 Организация 

добровольной сдачи 

населением незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и средств 

взрывания 

ОЛРР №4 Отдела 

Росгвардии (по 

согласованию), 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Увеличение числа 

добровольной сдачи 

гражданами оружия, 

боеприпасов, 

патронов к оружию, 

взрывчатых веществ 

и взрывных 

устройств. 

21 Организация и 

проведение цикла 

публикаций в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

освещение деятельности 

межмуниципального 

отдела полиции, 

результатов проводимых  

оперативно-

профилактических 

операций, в том числе по 

линии борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотиков, 

формированию у 

населения активной 

гражданской позиции по 

пресечению 

преступлений и 

правонарушений 

«Варгашинский 

Маяк» (по 

согласованию), 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Увеличение числа 

материалов 

профилактической 

направленности 

совершения 

правонарушений, 

размещаемых в 

средствах массовой 

информации. 

22 Сбор и обобщение 

информации о количестве 

трудовых мигрантов, 

находящихся на 

территории 

Варгашинского района, с 

целью упорядочения и 

легализации участия в 

трудовой деятельности 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 



иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

района (по 

согласованию)  

23 Проведение во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

мониторинга 

потенциальных 

участников 

государственной 

программы Курганской 

области  по оказанию 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Курганскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Курганской области от 29 

июля 2013 года № 364, из 

числа иностранных 

граждан или временно 

проживающих на 

территории Курганской 

области 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию)  

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

24 Проведение среди 

местного населения 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию идей 

толерантности, 

недопущения ксенофобии 

во взаимоотношениях 

коренного населения и 

приезжающих 

иностранных граждан 

 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию)  

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 



25 Обеспечение 

взаимодействия по 

вопросам снятия с учета 

вынужденных 

переселенцев, 

исключения из сводного 

списка вынужденных 

переселенцев и 

включения 

несовершеннолетних 

детей вынужденных 

переселенцев, состоящих 

в органах местного 

самоуправления на учете 

в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

26 Проведение 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации по вопросам 

профилактики 

правонарушений со 

стороны иностранных 

граждан 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

«Варгашинский 

Маяк» (по 

согласованию) 

 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

27 Принятие превентивных 

мер по трудоустройству 

лиц, освобождаемых из 

исправительных 

учреждений, путем 

получения сведений от 

организаций, 

предприятий 

Варгашинского района о 

готовности 

трудоустройства 

освобождаемых 

осужденных из 

исправительных 

учреждений 

 

Филиал ФКУ 

УИИ УФСИН (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 1. Профилактика 

рецидивной 

преступности. 

2. Повышение и 

укрепление доверия 

граждан к 

правоохранительны

м органам. 



28 Проведение с 

осужденными, 

состоящими на учете в 

УФСИН, бесед, лекций, 

направленных 

профилактику 

употребления 

наркотических средств и 

предупреждение 

совершения 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Филиал ФКУ 

УИИ УФСИН (по 

согласованию), 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 1. Профилактика 

рецидивной 

преступности. 

2. Повышение и 

укрепление доверия 

граждан к 

правоохранительны

м органам. 

29 Предоставление 

социальных услуг лицам, 

освобождаемым из 

исправительных 

учреждений, 

исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, 

и признанным 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

КЦСОН (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

30 Организация участия 

народных дружинников 

при проведении 

локальных 

профилактических 

операций по обеспечению 

правопорядка в 

общественных местах, в 

том числе на улицах 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

31 Проведение «Единого дня 

профилактики» по 

правовому 

консультированию 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

Отдел 

образования, ГБУ 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 



комиссиях по делам 

несовершеннолетних, и 

их родителей 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

КЦСОН (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию) 

профилактики 

правонарушений. 

32 Организация участия 

народных дружинников в 

охране общественного 

порядка при проведении 

спортивных, культурно-

зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

33 Создание условий и 

стимулирование 

деятельности 

добровольных народных 

дружин и общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности в 

обеспечении охраны 

общественного порядка 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию)  

2014-2018 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 1. Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

2. Стабильное 

улучшение ситуации 

с преступностью в 

Варгашинском 

районе. 

34 Обеспечение 

функционирования 

телефонов доверия  и 

прямых линий, 

предусматривающих 

возможность обращения 

граждан как анонимно, 

так и напрямую к 

руководителю отдела 

полиции с жалобами и 

предложениями по 

МО МВД РФ 

«Варгашинский» 

(по согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 



совершенствованию 

профилактической 

деятельности 

35 Организация выпуска и 

распространения среди 

ранее судимых граждан 

памяток и буклетов по 

вопросам социальной 

адаптации и 

трудоустройства 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию),  

КЦСОН (по 

согласованию), 

ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию), 

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

филиал ФКУ УИИ 

УФСИН (по 

согласованию)  

2018  Бюджет 

Варгашинско-

го района 

5 - - - - 5 1. Профилактика 

рецидивной 

преступности. 

2. Стабильное 

улучшение ситуации 

с преступностью в 

Варгашинском 

районе.  

36 Организация досуга 

(катание на коньках, 

купание в бассейнах на 

базе действующих 

спортивных комплексов г. 

Кургана) для детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Отдел 

образования, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту, КЦСОН 

(по согласованию)  

2018 Бюджет 

Варгашинско-

го района 

20 - - - - 20 Обеспечение 

планомерной и 

полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

37 Подготовка и размещение 

публикаций 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности в 

печатных средствах 

массовой информации 

Администрация 

Варгашинского 

района,  

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

«Варгашинский 

Маяк» (по 

согласованию) 

2014-2018 Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - Увеличение числа 

материалов 

профилактической 

направленности 

совершения 

правонарушений, 

размещаемых в 

средствах массовой 

информации.  

38 Изготовление и 

распространение среди 

Органы местного 

самоуправления, 

2018 Бюджет 

Варгашинско-

10 - - - - 10 Обеспечение 

планомерной и 



населения Варгашинского 

района тематических 

информационно-

пропагандистских 

материалов, изготовление 

и размещение в 

общественных местах 

информационных щитов 

и баннеров на 

правоохранительную 

тематику: «Ваш 

участковый», «За 

здоровый образ жизни!», 

«Внимание – телефонные 

мошенники!», «Нет 

коррупции и взяткам» 

расположенные на 

территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию), 

Отдел культуры, 

Отдел 

образования,  

МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 

(по 

согласованию), 

ГБУ 

«Варгашинская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

го района полной реализации 

целей и задач 

государственной 

политики в сфере 

профилактики 

правонарушений. 

 

 

  Бюджет 

Варгашин-

ского района 

169,170 - - - 21,170 148  

 
          

Условные сокращения:   

Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района; 

Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 

Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района; 

МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»;  

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»; 

ТКДН и ЗП - территориальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН - филиал по Варгашинскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области; 

ГКУ «ЦЗН» - ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» Курганской области; 

КЦСОН - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району»; 

ОЛРР №4 Отдела Росгвардии - отделение лицензионно-разрешительной работы № 4 по Варгашинскому, Белозерскому, Лебяжьевскому, 

Мокроусовскому, Макушинскому, Частоозерскому и Петуховскому районов Отдела Росгвардии по Курганской области; 

«Варгашинский Маяк» - Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк».». 

 

 


