
 
 
 
 

Курганская область 
Администрация Далматовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  08.06.2017 г.  № 425 
       г. Далматово 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Далматовского района от 11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной 
программе Далматовского района «Профилактика правонарушений в 

 Далматовском районе» на 2014-2018 годы 

 
        В связи с изменениями в части финансового обеспечения муниципальной программы, в 
соответствии с постановлением администрации Далматовского района от 20.09.2013 г. № 1145 
«О муниципальных программах в Далматовском районе», администрация Далматовского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Далматовского района от 
11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной программе Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 
        1) позицию «Финансовое обеспечение программы» в разделе I изложить в следующей 
редакции: 

    «Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2016-2017 
годы за счет средств местных бюджетов составит 75 тысяч рублей, в том числе по годам: 

    2016 год – 20 тысяч рублей; 
    2017 год – 55 тысяч рублей.»;    

        2) раздел IX изложить в следующей редакции: 
«Раздел IX. Информация по финансовому обеспечению программы 

        Источником финансирования программы являются средства районного и городского 
бюджетов. 
        Средства районного и городского бюджетов (ежегодные объемы средств на 
осуществление мероприятий программы) утверждаются решениями соответствующих 
представительных органов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
        Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 
к программе.»; 
        3) приложение № 1 к муниципальной программе Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
        4) приложение № 2 к муниципальной программе Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.     
            2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Далматовского района в сети интернет. 

 
 
 
Глава Далматовского района                                                                                           П.В. Полухин                                          
 
 
 
 
 
Исп. Ильиных А.В. 
тел. 2-29-73                    



Приложение 1 к постановлению администрации Далматовского 
района   
от 08.06.2017 г. № 425 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Далматовского района от 11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной 
программе Далматовского района «Профилактика правонарушений 
в Далматовском районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 

2014-2018 годы 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Далматовского района 

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

 

№ Наименование 

мероприят

ия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 



1.1. Организовать 

заслушивание на  

межведомственной 

комиссии Далматовского 

района по профилактике 

правонарушений 

руководителей органов 

системы профилактики, 

глав сельсоветов о 

состоянии 

профилактической работы. 

Администрация 

района, 

органы системы 

профилактики района 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

 

 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
 

1.2. Провести совместные 

совещания, рабочие 

встречи руководителей 

органов системы 

профилактики по 

проблемным вопросам 

предупреждения 

правонарушений. 

Администрация 

района, 

органы системы 

профилактики района 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

1.3. Разработать и принять 

постановление 

Администрации города 

Далматово «О создании 

добровольных народных 

дружин». Организовать его 

исполнение. 

Администрация 

города (по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2015-2016 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики  
профилактики 
правонарушений 

  
2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 



2.1. На основе анализа 

оперативной обстановки на 

улицах и в общественных 

местах внести коррективы 

в расстановку патрульно-

постовых нарядов, 

задействованных в 

системе единой 

дислокации. Привлечь к 

этой работе 

дополнительные силы из 

числа общественности. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018  г.г. Повышение 
профилактической 
деятельности в 
Далматовском районе 

2.2. Организовать 

практические тренировки 

дежурной части, 

подразделений полиции, 

задействованных в 

системе единой 

дислокации, по изучению 

тактики и методики 

раскрытия уличных 

преступлений «по горячим 

следам». 

ОМВД 

(по согласованию) 
2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 

и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

 Ожидаемый конечный 

результат 

 

2.3. Осуществить в наиболее 

крупных населенных 

пунктах района локальные 

профилактические 

операции по обеспечению 

правопорядка в 

общественных местах, в 

том числе на улицах. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г.   Повышение 
профилактической 
деятельности в 
Далматовском районе 

2.4. Провести обследование 

улиц, дворов и 

общественных мест с 

наиболее сложной 

криминогенной 

обстановкой на предмет их 

освещенности в ночное 

время. По результатам 

внести представления в 

органы местного 

самоуправления, жилищно-

коммунальные хозяйства. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 



2.5. Установить в общественных 

местах (ж/д вокзал, магазин 

«Прогресс», ресторан 

«Далматово», стадион 

«Спартак») видеокамеры 

наружного наблюдения с 

выводом на мониторы 

дежурной части ОМВД. 

Администрация 

города 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

2.6. Продолжить 

разъяснительную работу с 

владельцами торговых 

точек по установке 

видеокамер наружного 

наблюдения с выводом на 

мониторы дежурной части 

ОМВД 

Администрация 

города 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

2.7. Организовать размещение 

в районной газете 

«Далматовский вестник» 

информаций на тему 

предупреждения и 

избежания совершения 

преступлений и 

правонарушений на 

улицах. 

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский вестник» 

 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации № Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

 

3. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства 

3.1. Провести сельские сходы, 

встречи с населением 

обслуживаемых 

административных 

участков, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам 

профилактики 

правонарушений. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. 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 
Далматовском районе 



3.2. Организовать 

распространение через 

сельсоветы, 

общественность памяток с 

указанием 

местонахождения и режима 

работы мест приема 

граждан участковыми 

уполномоченными полиции, 

их контактных телефонов. 

ОМВД 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г.  Повышение доверия 
граждан к  
правоохранительным 
органам 

3.3. Реализовать целевые 

мероприятия по 

предупреждению бытовых 

и повторных 

правонарушений среди 

лиц, состоящих на 

профилактических учетах в 

ОМВД 

ОМВД 

(по согласованию) 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 3.4. С целью предупреждения 

правонарушений со 

стороны лиц ранее 

судимых и лиц 

освободившихся из мест 

лишения свободы, 

организовать обмен 

информаций об 

имеющихся рабочих 

местах. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ЦЗН 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики  
профилактики 
правонарушений, 
профилактика рецидивной 
преступности, стабильное 
улучшение ситуации с 
преступностью в 
Далматовском районе № Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

3.5. Рассмотреть на районной 

межведомственной  

комиссии по профилактике 

правонарушений вопрос о 

принимаемых мерах по 

пресечению реализации 

суррогатных алкогольных 

напитков на территории 

Далматовского района. 

ОМВД 

(по согласованию), 

главы сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
профилактика рецидивной 
преступности, стабильное 
улучшение ситуации с 
преступностью в 
Далматовском районе 



3.6. Предоставить участковым 

уполномоченным на 

территории 6 сельсоветов: 

(Белоярский, 

Верхнеярский, 

Крутихинский, 

Затеченский, 

Новопетропавловский, 

Широковский) служебные 

помещения для работы с 

населением на 

административных 

участках. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

3.7. Для повышения качества 

работы участковых 

уполномоченных на 

административных 

участках приобрести жилье 

в собственность 

муниципальных 

образований для 

участковых 

уполномоченных полиции в 

с. Белоярка, с. Кривское, с. 

Любимово, с. 

Новопетропавловское, с. 

Песчано-Коледино, с. 

Широковское. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014 – 2018 

г.г. 
Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

3.8. Учредить в районной 

газете «Далматовский 

вестник» рубрику «Ваш 

участковый». Организовать 

ее пополнение 

информационными 

материалами о 

деятельности службы. 

Районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

 

 

2014-2018 г.г. Повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам, увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности, 
размещаемых в средствах 
массовой информации № Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

3.9. 
 

Осуществить проверки 

гостиниц, общежитий, 

рынков на предмет 

соблюдения иностранными 

гражданами и лицами без 

гражданства, 

должностными лицами и 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью 



гражданами РФ требований 

миграционного 

законодательства. 

в Далматовском районе 

 
4. Профилактика преступности несовершеннолетних 

4.1. Осуществить совместные специализированные 

рейды по неблагополучным семьям для 

выявления родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, лиц, 

вовлекающих подростков в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

КДН и ЗП, 

УДОКМС, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

КЦСОН 

(по 

согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

4.2. На основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

беспризорности и совершению противоправных 

деяний несовершеннолетними, реализовать 

оперативно-профилактические операции 

«Условник», «Группа», «Семья», 

профилактических акций «За здоровый образ 

жизни», «Подросток и закон» и другие. 

КДН и ЗП, 

филиал УИИ 

(по 

согласованию), 

КЦСОН 

(по 

согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители
) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 



4.3. Организовать содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе осужденным к 

мерам наказания не связанным с  лишением 

свободы, а также состоящим на 

профилактических учетах. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию), 

ЦЗН 

(по 

согласованию), 

филиал УИИ 

(по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

4.4. На основе анализа молодежного рынка труда 

осуществить профориентационную работу среди 

учащихся старших классов школ, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД, с повышением  их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, востребованным 

на рынке труда. 

УДОКМС, 

ЦЗН 

(по 

согласованию), 

филиал УИИ 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
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 
Далматовском районе 

4.5. Организовать проведение с учащимися 

образовательных учреждений района, 

«трудными» подростками: 

-  месячники правовых знаний, 

антинаркотической и профилактической работы 

среди подростков; 

- районные военно-патриотические сборы для 

учащихся образовательных учреждений; 

- конкурсы по привитию навыков защиты от 

возможных террористических актов. 

УДОКМС, 

ОВК 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
повышение правовой 
культуры населения 

4.6. Провести в общеобразовательных учреждениях 

района выступления работников 

правоохранительных органов по разъяснению 

действующего законодательства, 

предупреждению правонарушений в молодежной 

среде. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

филиал УИИ 

(по 

согласованию), 

прокуратура 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
повышение правовой 
культуры населения 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители

) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

4.7. Организовать цикл публикаций в 

районных средствах массовой 

информации: 

- об ответственности взрослых лиц за 

совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних; 

- о проблемах преступности 

несовершеннолетних, безнадзорности и 

беспризорности детей. 

УДОКМС, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию), 

филиал УИИ 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации, 
повышение правовой 
культуры населения 

4.8. С целью профилактики преступности 

несовершеннолетних осуществить выезды 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД, УИИ, в спецшколы и колонии Курганской 

области. 

КДН и ЗП, 

УДОКМС, 

филиал УИИ 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
повышение правовой 
культуры населения, 
профилактика рецидивной 
преступности 

 
5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

5.1. С целью выявления лиц, занимающихся сбытом 

похищенного имущества граждан, подготовить и 

провести поисковые мероприятия по отработке 

рынков, магазинов, автомастерских, пунктов 

приема металлолома. Результаты освещать в 

районных средствах массовой информации. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности, 
размещаемых в средствах 
массовой информации, 



5.2. Организовать проведение на территории района 

оперативно-профилактических операций 

«Защита», «Безопасный дом, подъезд, квартира», 

направленных на профилактику имущественных 

преступлений, повышение защищенности квартир, 

домов и иных мест хранения личного имущества 

граждан. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители

) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

5.3. Реализовать профилактические мероприятия, 

направленные на выявление и устранение 

условий совершений хищений сельхозпродукции, 

скота, лошадей и иной собственности сельских 

хозяйств. 

Администрация 

района, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики  
профилактики 
правонарушений 

5.4. Осуществить проверки и инвентаризацию мест и 

условий хранения огнестрельного и газового 

оружия, охотничьих ружей, магазинов по их 

продаже. 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики  
профилактики 
правонарушений 5.5. Организовать проверочные мероприятия в 

отношении граждан, нарушающих сроки 

перерегистрации оружия с принятием к ним  мер, 

установленных законодательством. 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 



5.6. В целях повышения эффективности работы по 

предупреждению краж скота организовать и 

провести при главах администрации с участием 

работников прокуратуры, руководителей хозяйств 

и глав сельских администраций совещания, 

направленные на повышение эффективности 

охраны мест содержания скота и таврирования 

скота. 

Администрация 

района, 

прокуратура 

(по 

согласованию), 

ОМВД (по 

согласованию), 

руководители 

хозяйств (по 

согласованию), 

главы 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственны

й исполнитель 

(соисполнител

и) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

5.7. Для предупреждения фактов незаконного оборота 

оружия и боеприпасов реализовать оперативно-

профилактические операции «Ружье», «Оружие», 

«Сфера-Безопасность» и другие. 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений 



5.8. В период охотничьего сезона провести 

мероприятия по предупреждению и пресечению 

фактов браконьерства, изъятию 

незарегистрированного оружия. 

 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

Территориальна

я 

служба надзора 

в 

области 

животного 

мира и водных 

биоресурсов 

управления 

охотничьего и 

рыбного 

хозяйства 

(по 

согласованию), 

охотпользовател

и 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
увеличение числа 
добровольной сдачи 
гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств 

 
6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1. Организовать заслушивание на заседаниях 

районной антитеррористической комиссии 

руководителей объектов жизнеобеспечения, 

расположенных на территории района, о 

принимаемых мерах по предупреждению 

террористических акций. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(соисполните

ли) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 



6.2. Осуществить комиссионные 

проверки объектов особой 

важности, повышенной 

экологической опасности и 

жизнеобеспечения. По  

результатам определить 

меры по улучшению их 

антитеррористической 

защиты. 

Отдел по 

делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

администраци

и 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г.  Недопущение террористических и экстремистских  
акций на территории Далматовского района 

6.3. Совместно с 

представителями жилищно-

эксплуатационных 

организаций обследовать 

техническую укрепленность 

многоэтажных жилых домов 

в плане 

антитеррористической 

устойчивости. Принять 

меры по устранению 

выявленных недостатков. 

Отдел по 

делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

администраци

и 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение террористических и экстремистских 
акций на территории Далматовского района 

6.4. Организовать взаимообмен 

информацией о гражданах, 

ранее проходивших 

срочную службу, службу по 

контракту в «горячих 

точках», имеющих навыки 

минно-подрывного дела, 

для проверки на 

причастность к 

экстремистской 

деятельности. 

ОВК 

(по 

согласованию)

, 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение террористических и экстремистских 
акций на территории Далматовского района 

6.5. Наметить и реализовать 

комплекс специальных 

мероприятий по сбору 

информации о лицах, 

вынашивающих намерения 

совершить преступления 

террористического и 

экстремистского характера. 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение террористических и экстремистских 
акций на территории Далматовского района 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители

) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

6.6. Провести командно-штабные и тактико-

специальные учения по предотвращению 

террористических актов, захвата заложников, по 

действиям при обнаружении взрывных устройств. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

отдел по делам 

ГО и ЧС, 

 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 

6.7. Осуществить консультационные встречи с 

представителями действующих в районе 

общественно-политических организаций и 

религиозных объединений по вопросам 

профилактики экстремизма. 

 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 

6.8. Подготовить и разместить в местах массового 

пребывания людей, общественном транспорте 

памятку о порядке действий в случае 

возникновения угрозы теракта, обнаружения 

подозрительных предметов в целях 

предупреждения и минимализации последствий 

террористических актов. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 

6.9. Организовать в образовательных учреждениях 

района проведение мероприятий, направленных 

на формирование у несовершеннолетних 

толерантного отношения к представителям 

других национальностей и религиозных 

конфессий. 

УДОКМС 

 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 



6.10. Организовать проведение с молодежными 

организациями круглых столов, брифингов, 

семинаров по формированию установок 

непринятия проявления экстремизма, 

национальной ксенофобии, недопущения 

проникновения экстремистских настроений в 

молодежную среду. 

УДОКМС, 

прокуратура 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Далматовского 
района 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственны

й исполнитель 

(соисполнител

и) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

 
7. Повышение доверия граждан к работе правоохранительных органов 

7.1. Организовать цикл публикаций в средствах 

массовой информации района, направленных на 

формирование у населения законопослушного 

поведения, активной гражданской позиции в 

оказании содействия правоохранительным 

органам в выявлении и раскрытии преступлений. 

Прокуратура 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации, 
повышение правовой 
культуры населения, 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам 

7.2. Провести «прямые линии» в СМИ, 

предусматривающие возможность обращения 

жителей района в режиме реального времени к 

руководителям правоохранительных органов с 

жалобами и предложениями по 

совершенствованию профилактической 

деятельности в районе. 

Прокуратура 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

 «Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации, 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам 



7.3. Организовать мониторинг средств массовой 

информации района для своевременного 

реагирования на опубликованные материалы 

критического характера, содержащие 

недостоверные сведения о деятельности органов 

правоохраны. 

Прокуратура 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам 

7.4. С целью обеспечения конституционного права 

граждан на защиту от противоправных 

посягательств, предупреждения латентной 

преступности провести опросы в учебных 

заведениях, дачных и гаражных кооперативах, 

сверки с предприятиями и организациями. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

прокуратура 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Обеспечение планомерной 
и полной реализации 
целей и задач 
государственной политики 
профилактики 
правонарушений, 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители

) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

7.5. Организовать конкурс журналистских работ 

«Будни сотрудников полиции Далматовского 

района». 

Администрация 

района, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

 

 

 

По тексту приложения № 1 к муниципальной программе Далматовского района «Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 

2014-2018 годы используются следующие условные сокращения: 

 

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел РФ по Далматовскому району; 



УДОКМС – Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Отдел по делам ГО и ЧС – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Далматовского района; 

ОВК - отдел военного комиссариата; 

Филиал УИИ – филиал уголовно-исполнительной инспекции; 

ЦЗН – центр занятости населения; 

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению администрации Далматовского 
района   
от 08.06.2017 г. № 425 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Далматовского района от 11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной 
программе Далматовского района «Профилактика правонарушений 
в Далматовском районе» на 2014-2018 годы» 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 

2014-2018 годы 

 
Ресурсное обеспечение 

 муниципальной программы Далматовского района 

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



 

№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

 
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

1.1. Организовать заслушивание на районной 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

руководителей органов системы 

профилактики, глав сельсоветов о состоянии 

профилактической работы. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 
 
 
 

     

1.2. Провести совместные совещания, рабочие 

встречи руководителей органов системы 

профилактики по проблемным вопросам 

предупреждения правонарушений. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 
      

1.3. Разработать и принять постановление 

Администрации города Далматово «О создании 

добровольных народных дружин». 

Организовать его исполнение. 

Администрация 

города 

(по согласованию) 

 

2015-

2016 

г.г. 

20 - - 20 - - 

Итого    20 - - 20 - - 

  



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

 
2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1. На основе анализа оперативной обстановки 

на улицах и в общественных местах внести 

коррективы в расстановку патрульно-

постовых нарядов, задействованных в 

системе единой дислокации. Привлечь к этой 

работе дополнительные силы из числа 

общественности. 

Без финансирования 2014

-

2018  

г.г. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.2. Организовать практические тренировки 

дежурной части, подразделений полиции, 

задействованных в системе единой 

дислокации, по изучению тактики и методики 

раскрытия уличных преступлений «по 

горячим следам». 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

2.3. Осуществить в наиболее крупных 

населенных пунктах района локальные 

профилактические операции по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том 

числе на улицах. 

 

 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      

2.4. Провести обследование улиц, дворов и 

общественных мест с наиболее сложной 

криминогенной обстановкой на предмет их 

освещенности в ночное время. По 

результатам внести представления в органы 

местного самоуправления, жилищно-

коммунальные хозяйства. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      

2.5. Установить в общественных местах (ж/д 

вокзал, магазин «Прогресс», ресторан 

«Далматово», стадион «Спартак») 

видеокамеры наружного наблюдения с 

выводом на мониторы дежурной части ОМВД. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

2.6. Продолжить разъяснительную работу с 

владельцами торговых точек по установке 

видеокамер наружного наблюдения с 

выводом на мониторы дежурной части ОМВД. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      

2.7. Организовать размещение в районной газете 

«Далматовский вестник» информаций на тему 

предупреждения и избежания совершения 

преступлений и правонарушений на улицах. 

Без финансирования 2014
-

2018 
г.г. 

      

Итого          

  

3. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства 



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

3.1. Провести сельские сходы, встречи с 

населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений. 

Без финансирования 2014

-

2018 

г.г. 

      

3.2. Организовать распространение через 

сельсоветы, общественность памяток с 

указанием местонахождения и режима 

работы мест приема граждан участковыми 

уполномоченными полиции, их контактных 

телефонов. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      

3.3. Реализовать целевые мероприятия по 

предупреждению бытовых и повторных 

правонарушений среди лиц, состоящих на 

профилактических учетах в ОМВД. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      

3.4. С целью предупреждения правонарушений 

со стороны лиц ранее судимых и лиц 

освободившихся из мест лишения свободы, 

организовать обмен информаций об 

имеющихся рабочих местах. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

3.5. Рассмотреть на районной межведомственной  

комиссии по профилактике правонарушений 

вопрос о принимаемых мерах по пресечению 

реализации суррогатных алкогольных 

напитков на территории Далматовского 

района. 

Без финансирования 2014-
2018 

г.г. 

      

3.6. Предоставить участковым уполномоченным 

на территории 6 сельсоветов: (Белоярский, 

Верхнеярский, Крутихинский, Затеченский, 

Новопетропавловский, Широковский) 

служебные помещения для работы с 

населением на административных участках. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      

3.7. Для повышения качества работы участковых 

уполномоченных на административных 

участках приобрести жилье в собственность 

муниципальных образований для участковых 

уполномоченных полиции в с. Белоярка, с. 

Кривское, с. Любимово, с. 

Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, 

с. Широковское. 

Без финансирования 2014 – 
2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

3.8. Учредить в районной газете «Далматовский 

вестник» рубрику «Ваш участковый». 

Организовать ее пополнение 

информационными материалами о 

деятельности службы. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      

3.9. Осуществить проверки гостиниц, общежитий, 

рынков на предмет соблюдения 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, должностными лицами и 

гражданами РФ требований миграционного 

законодательства. 

Без финансирования 201

4-

201

8 г.г. 

      

Итого          

  
4. Профилактика преступности несовершеннолетних 

4.1. Осуществить совместные 

специализированные рейды по 

неблагополучным семьям для выявления 

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, лиц, вовлекающих 

подростков в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

4.2. На основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

беспризорности и совершению 

противоправных деяний 

несовершеннолетними, реализовать 

оперативно-профилактические операции 

«Условник», «Группа», «Семья», 

профилактических акций «За здоровый образ 

жизни», «Подросток и закон» и другие. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

4.3. Организовать содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

осужденным к мерам наказания не связанным 

с  лишением свободы, а также состоящим на 

профилактических учетах. 

Администрация района 2014-

2018 

г.г. 

 
 
 

30 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
30 

 
 
 
- 

4.4. На основе анализа молодежного рынка труда 

осуществить профориентационную работу 

среди учащихся старших классов школ, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, с повышением  их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, 

востребованным на рынке труда. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

4.5. Организовать проведение с учащимися 

образовательных учреждений района, 

«трудными» подростками: 

-  месячники правовых знаний, 

антинаркотической и профилактической 

работы среди подростков; 

- районные военно-патриотические сборы 

для учащихся образовательных учреждений; 

- конкурсы по привитию навыков защиты от 

возможных террористических актов. 

Администрация района 2014-
2018 

г.г. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
- 

4.6. Провести в общеобразовательных 

учреждениях района выступления работников 

правоохранительных органов по разъяснению 

действующего законодательства, 

предупреждению правонарушений в 

молодежной среде. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

4.7. Организовать цикл публикаций в 

районных средствах массовой 

информации: 

- об ответственности взрослых лиц за 

совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних; 

- о проблемах преступности 

несовершеннолетних, безнадзорности и 

беспризорности детей. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

4.8. С целью профилактики преступности 

несовершеннолетних осуществить выезды 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, УИИ, в спецшколы и колонии 

Курганской области. 

Администрация района 2014-

2018 

г.г. 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20 

 
 
- 

Итого    55 - - - 55 - 

 
5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

5.1. С целью выявления лиц, занимающихся 

сбытом похищенного имущества граждан, 

подготовить и провести поисковые 

мероприятия по отработке рынков, магазинов, 

автомастерских, пунктов приема 

металлолома. Результаты освещать в 

районных средствах массовой информации. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

5.2. Организовать проведение на территории 

района оперативно-профилактических 

операций «Защита», «Безопасный дом, 

подъезд, квартира», направленных на 

профилактику имущественных преступлений, 

повышение защищенности квартир, домов и 

иных мест хранения личного имущества 

граждан. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

5.3. Реализовать профилактические мероприятия, 

направленные на выявление и устранение 

условий совершений хищений 

сельхозпродукции, скота, лошадей и иной 

собственности сельских хозяйств. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

5.4. Осуществить проверки и инвентаризацию 

мест и условий хранения огнестрельного и 

газового оружия, охотничьих ружей, 

магазинов по их продаже. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

5.5. Организовать проверочные мероприятия в 

отношении граждан, нарушающих сроки 

перерегистрации оружия с принятием к ним  

мер, установленных законодательством. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

5.6. В целях повышения эффективности работы 

по предупреждению краж скота организовать и 

провести при главах администрации с 

участием работников прокуратуры, 

руководителей хозяйств и глав сельских 

администраций совещания, направленные на 

повышение эффективности охраны мест 

содержания скота и таврирования скота. 

Без финансирования 20

14-

20

18 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

5.7. Для предупреждения фактов незаконного 

оборота оружия и боеприпасов реализовать 

оперативно-профилактические операции 

«Ружье», «Оружие», «Сфера-Безопасность» и 

другие. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

5.8. В период охотничьего сезона провести 

мероприятия по предупреждению и 

пресечению фактов браконьерства, изъятию 

незарегистрированного оружия. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

Итого          

 
6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1. Организовать заслушивание на заседаниях 

районной антитеррористической комиссии 

руководителей объектов жизнеобеспечения, 

расположенных на территории района, о 

принимаемых мерах по предупреждению 

террористических акций. 

 

 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

6.2. Осуществить комиссионные проверки 

объектов особой важности, повышенной 

экологической опасности и жизнеобеспечения. 

По  результатам определить меры по 

улучшению их антитеррористической защиты. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.3. Совместно с представителями жилищно-

эксплуатационных организаций обследовать 

техническую укрепленность многоэтажных 

жилых домов в плане антитеррористической 

устойчивости. Принять меры по устранению 

выявленных недостатков. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.4. Организовать взаимообмен информацией о 

гражданах, ранее проходивших срочную 

службу, службу по контракту в «горячих 

точках», имеющих навыки минно-подрывного 

дела, для проверки на причастность к 

экстремистской деятельности. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

6.5. Наметить и реализовать комплекс 

специальных мероприятий по сбору 

информации о лицах, вынашивающих 

намерения совершить преступления 

террористического и экстремистского 

характера. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.6. Провести командно-штабные и тактико-

специальные учения по предотвращению 

террористических актов, захвата заложников, 

по действиям при обнаружении взрывных 

устройств. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.7. Осуществить консультационные встречи с 

представителями действующих в районе 

общественно-политических организаций и 

религиозных объединений по вопросам 

профилактики экстремизма. 

 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.8. Подготовить и разместить в местах массового 

пребывания людей, общественном транспорте 

памятку о порядке действий в случае 

возникновения угрозы теракта, обнаружения 

подозрительных предметов в целях 

предупреждения и минимализации 

последствий террористических актов. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

6.9. Организовать в образовательных 

учреждениях района проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование у несовершеннолетних 

толерантного отношения к представителям 

других национальностей и религиозных 

конфессий. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

6.10. Организовать проведение с молодежными 

организациями круглых столов, брифингов, 

семинаров по формированию установок 

непринятия проявления экстремизма, 

национальной ксенофобии, недопущения 

проникновения экстремистских настроений в 

молодежную среду. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

Итого          

 
7. Повышение доверия граждан к работе правоохранительных органов 



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

7.1. Организовать цикл публикаций в средствах 

массовой информации района, направленных 

на формирование у населения 

законопослушного поведения, активной 

гражданской позиции в оказании содействия 

правоохранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

7.2. Провести «прямые линии» в СМИ, 

предусматривающие возможность обращения 

жителей района в режиме реального времени 

к руководителям правоохранительных органов 

с жалобами и предложениями по 

совершенствованию профилактической 

деятельности в районе. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

7.3. Организовать мониторинг средств массовой 

информации района для своевременного 

реагирования на опубликованные материалы 

критического характера, содержащие 

недостоверные сведения о деятельности 

органов правоохраны. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      



№  

Наименование мероприятия 

Главный распорядитель средств Срок 

реали

зации 

 
Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016 20
17 

20
18 

7.4. С целью обеспечения конституционного права 

граждан на защиту от противоправных 

посягательств, предупреждения латентной 

преступности провести опросы в учебных 

заведениях, дачных и гаражных кооперативах, 

сверки с предприятиями и организациями. 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

7.5. Организовать конкурс журналистских работ 

«Будни сотрудников полиции Далматовского 

района». 

Без финансирования 2014-

2018 

г.г. 

      

Итого     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего     
75 

 

 
- 

 
- 

 
20 

 
55 

 
- 

 

 


