
Приложение  

к муниципальной программе  

«Профилактика правонарушений 

 в Каргапольском районе на 2014-2018 гг.» 

 

Мероприятия по выполнению  и ресурсному обеспечению программы 

«Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2014-2018 гг.» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сроки 

исполнения 

В пределах  ассигнования предусмотренных в 

районном бюджете на реализацию Программы на 

соответствующий финансовый год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

Всего 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы 

 

1.1. Подготовка вопросов для рассмотрения на аппаратном совещании при Главе района: 

1.1.2 

Об эффективности деятельности 

органов системы профилактики по 

предупреждению рецидивной 

преступности. 

Администрация 

Каргапольского района, 

органы системы 

профилактики  

(по согласованию) 

2014 г. 

Без 

финанси-

рования 

     

1.1.3 

О состоянии работы по привлечению 

общественности к профилактике 

правонарушений. 

Администрация 

Каргапольского района, 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

2015 г. 

Без 

финанси-

рования 

     

1.1.4 

О работе учреждений системы 

профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Администрация  

Каргапольского района, 

КДН и ЗП, органы системы 

профилактики  

(по согласованию) 

2016г. 

Без 

финанси-

рования 

     



1.1.5 

Информационное обеспечение 

реализации Программы на территории 

Каргапольского района 

Администрация 

Каргапольского района, 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) МУП 

МО «Каргапольский район» 

«ТВ 24 канал»  

(по согласованию) 

2017г. 

Без 

финанси-

рования 

     

1.1.6 
О состоянии преступности в 

Каргапольском районе в 2018 году 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

2018г. 

Без 

финанси-

рования 

     

1.2 Рассмотрены вопросы на аппаратном совещании при заместителе Главы Каргапольского района по социальным вопросам: 

1.2.3 
О работе районной ПДН и ЗП по 

реализации   ФЗ № 120 

Органы системы 

профилактики  

(по согласованию) 

2014г. 

Без 

финанси-

рования 

     

1.2.4 

Об организации работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении (СОП) 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

Каргапольского района, 

КЦСОН Каргапольского 

района (по согласованию),  

КДН и ЗП. 

2016 г. 

Без 

финанси-

рования 

     

2. Основные мероприятия программы 

2.1 

Осуществление в населенных пунктах 

Каргапольского района локальных 

профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в т.ч. на улицах. 

МО МВД России  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.2 

Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении 

мероприятий в местах массового 

пребывания людей 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     



2.3 

Провести мероприятия по организации 

ДНД, привлечению общественности и 

внештатных сотрудников для охраны 

общественного порядка 

Администрации поселений 

Каргапольского района (по 

согласованию),  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.4 

Проведение гражданских сходов в 

поселениях района с участием 

руководителей МО МВД России 

«Каргапольский» 

Администрация 

Каргапольского района, 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.5 

Проведение оперативно-

профилактических операций 

«Условник», «Рецедив», «Повторник». 

Филиал УФСИН России по 

Курганской области 

 (по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.6 

Обследование совместно с 

представителями ЖЭКО технической 

укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической 

устойчивости 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

Администрации поселений 

Каргапольского района (по 

согласованию) ООО 

«Коммунальные сети» 

 (по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.7 

Оснащение техническими средствами 

контроля и видеонаблюдения 

образовательные учреждения, детские 

сады, учреждения здравоохранения, 

культуры 

Правительство Курганской 

области 

2014-2018 

гг. 

Областной 

бюджет 

(целевые 

субсидии) 

     

2.8 

Ремонт, оснащение мебелью и 

телефонами служебных помещений, 

выделенных для участковых 

уполномоченных полиции: 

- р.п. Каргаполье 

- с. Чаши, с. Брылино 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию). 

Администрации поселений 

Каргапольского района  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Областной 

бюджет 

(целевые 

субсидии) 

     



2.9 

Провести целевые межведомственные 

операции «Подросток», «Забота», «За 

здоровый образ жизни», «Семья», 

«Внимание! Дети вне образования». 

КДН и ЗП,  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию), органы 

системы профилактики 

 (по согласованию). 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.10 

Оказание социальной помощи 

ветеранам ВОВ, вдовам участников 

ВОВ, участникам боевых действий, 

семьям погибших воинов с участием 

несовершеннолетних 

Администрация 

Каргапольского района, 

КЦСОН Каргапольского 

района  

(по согласованию),  

 отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района. 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.11 
Провести акцию «Обелиск» с участием 

несовершеннолетних 

Администрации поселений 

Каргапольского района,  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.12 

Организация работы пунктов проката 

коньков в р.п. Каргаполье 

с. Чаши,с. Долговское, 

 с. Окуневское, с. Тагильское,  

р.п. Красный Октябрь 

Администрации поселений 

Каргапольского района 

 (по согласованию) 

  

 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.13 

Подготовить к работе в зимний период 

хоккейные корты в 17 населенных 

пунктах района 

Администрации поселений 

Каргапольского района  

(по согласованию),  

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.14 

С целью военно-патриотического 

воспитания провести: 

- учебно-полевые сборы для учащихся 

школ; 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

Военный комиссариат 

Каргапольского и 

Шатровского районов 

Курганской области 

(по согласованию), 

 

 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

100,0 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 
2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

25,0 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



- конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 ведущий специалист 

по делам молодежи 

Администрации 

Каргапольского района 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района  

25,0 

5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 

- звездная лыжная эстафета «К защите 

Родины готов!» 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

 25,0 

5,0 5,0 5,0   

2.15 

Для профилактики безопасного 

дорожного движения: 

- провести районные соревнования 

«Безопасное колесо»; 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию)  

отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

 

15,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

- организовать работу клуба юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района МО 

МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района  

 

15,0 

3,0 3,0 3,0   

2.16 

Провести районные соревнования 

среди несовершеннолетних: 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

- Кубок Главы Каргапольского  района 

по хоккею с шайбой 

Отдел  физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Каргапольского района 

Февраль-

март 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

25,0 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

- Соревнования по гиревому спорту 

Отдел  физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Каргапольского района 

ноябрь 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

 

15,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



- Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Местное отделение  

ДОСААФ России 

Каргапольского района 

Курганской области 

(по согласованию),  

отдел  физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Каргапольского района 

февраль 

Внебюд-

жетные 

средства 

 

15,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

- Кубок Главы по футболу среди 

дворовых команд 

Отдел  физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Каргапольского района 

август 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

 

85,0 

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

2.17 

Участие сборной команды района в 

областных соревнованиях «Старты 

надежды» среди подростков с 

девиантным поведением 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию),  

КДН и ЗП,  

отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района 

 

10,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.18 

С целью профилактики наркомании 

организовать работу агитпоезда «Мы 

выбираем жизнь». 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ 

им. Н.А. Рокиной»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.19 

Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов 

продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Администрации поселений 

Каргапольского района 

(по согласованию) 

 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     



2.20 

Организация на базе местного 

отделения ДОСААФ Россиии кружка 

технического творчества для 

несовершеннолетних  с девиантным 

поведением 

Местное отделение  

ДОСААФ России 

Каргапольского района 

Курганской области 

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Внебюд-

жетные 

средства 

 

 50,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.21 

Проведение лекций, бесед в школах 

района, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

н/летних 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.22 

Проведение межведомственных 

рейдов с целью выявления семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

КДН и ЗП,  

КЦСОН  Каргапольского 

района 

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.23 
Организация временной занятости 

подростков 

ЦЗН Каргапольского 

района (по согласованию), 

 отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

КДН и ЗП 

2014-2018 

гг. 

Бюджет 

Каргапольс

кого 

района  

 

209,0 

80,0 49,0 80,0 0,0 0,0 

2.24 
Организация работы по 

благоустройству населенных пунктов 

ЦЗН Каргапольского 

района 

(по согласованию), 

Администрации поселений 

Каргапольского района 

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.25 

Осуществление контроля 

Отделение по вопросам 

миграции  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию),  

 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

- за пребыванием трудовых мигрантов 

на строительных объектах 

Каргапольского района 

- по соблюдению положений 

законодательства РФ в сфере 

миграции 

 

- по соблюдению гражданами РФ 

паспортного режима и правил 

регистрации 



2.26 
Выявление лиц с неурегулированным 

правовым статусом 

Отделение по вопросам 

миграции  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

2.27 

Торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста 

Отделение по вопросам 

миграции  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию),  

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

3. Информационное обеспечение Программы 

3.1 

Организация цикла публикаций, 

телепередач, направленных на 

повышение положительного имиджа 

сотрудников правоохранительных 

органов. Формирование правосознания 

граждан и воспитание у населения 

активной гражданской позиции по 

пресечению преступлений и 

правонарушений 

 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию), МУП МО 

«Каргапольский район» «ТВ 

24 канал»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

3.2 

Организовать цикл публикаций в 

районных СМИ по профилактике 

употребления наркотических средств 

МУП МО «Каргапольский 

район» «ТВ 24 канал»  

(по согласованию) 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А. Рокиной» 

 (по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

4. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

4.1 

Организовать заслушивание Глав 

администраций сельсоветов, 

руководителей предприятий и 

учреждений на заседании АТК о 

работе по предупреждению 

террористических актов 

 

АТК Каргапольского района 
2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     



4.2 

Осуществить в установленном порядке 

обследование особо важных объектов, 

повышенной опасности и 

жизнеобеспечения 

АТК Каргапольского  

района,  

Каргапольское ОВО УВО 

ВНГ России по Курганской 

области (по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

4.3 

Разработать и реализовать 

мероприятия по сбору информации о 

лицах, вынашивающих намерение 

совершить преступления 

Экстремистского и террористического 

характера 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

4.4 

Провести совместные командно-

штабные учения по предотвращению 

террористических актов, захвата 

заложников, по действию при 

обнаружении взрывных устройств 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

Администрация 

Каргапольского района. ГБУ 

Каргапольская ЦРБ им. Н.А. 

Рокиной»  

(по согласованию);  

ПСЧ-24 (по огласованию) 

2014-2018 

гг. 

Без 

финанси-

рования 

     

 Всего по программе   452,0 123,0 92,0 123,0 57,0 57,0 

     1.Бюджет Каргапольского  района 387,0 110,0 79,0 110,0 44,0 44,0 

в т.ч. а) отдел образования  Администрации Каргапольского района 262,0 77,0 46,0 77,0 31,0 31,0 

          б) Администрация Каргапольского района 125,0 33,0 33,0 33,0 13,0 13,0 

          2.Внебюджетные средства 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

 

 

Управляющий делами Администрации Каргапольского района                                                                       С.Н. Рогалева 

 

 

 



* Органы системы профилактики: КДН и ЗП, отдел образования Администрации Каргапольского района, КЦСОН Каргапольского района, 

отдел культуры Администрации Каргапольского района, отдел опеки отдела образования Администрации Каргапольского района,             

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной», отдел УУП и ПДН МО МВД России «Каргапольский» 

 

Принятые сокращения: 

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

КЦСОН Каргапольского района – комплексный центр социального обслуживания населения Каргапольского района 

МО МВД России «Каргапольский» - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России «Каргапольский» 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» – Государственное бюджетное учреждение  

 «Каргапольская Центральная районная больница им. Н.А. Рокиной» 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН – филиал федерального казенного учреждения учреждений исполнения наказаний управления федеральной 

службы исполнения наказания 

Каргапольская ДЮСШ – Каргапольская детская юношеская спортивная школа 

Военный комиссариат Каргапольского и Шатровского районов Курганской области – Военный комиссариат Каргапольского и Шатровского 

районов Курганской области 

Местное отделение ДОСААФ России Каргапольского района Курганской области – местное отделение  добровольного общества содействия 

армии, авиации, флоту России Каргапольского района Курганской области 

ЦЗН Каргапольского района – центр занятости населения Каргапольского района 

ПСЧ –24 –пожарноспасательная часть  - 24  по охране Каргапольского района 

 


