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Перечень  

мероприятий муниципальной  Программы  Юргамышского района  

«Профилактика правонарушений в Юргамышском  районе на 2014-2018 годы». 
 

№ 
Наименование  

мероприятий 
Исполнители 

Срок  

исполнения 

Источник фи-

нансирования 

Затраты (тыс. руб.) 

Всего 2014 г.  2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Организационное и нормативное правовое обеспечение 

1. Разработка проектов 

нормативных правовых актов, 

направленных на 

стимулирование граждан, 

оказывающих содействие 

правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии 

преступлений (тяжких, особо 

тяжких и имеющих большой 

общественный резонанс) 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 



2. Осуществление в населенных 

пунктах Юргамышского района 

локальных профилактических 

операций по обеспечению 

правопорядка в общественных 

местах, в том числе на улицах 

 

МО МВД  России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния 
- - - - - 

 

 

- 

 

 

3. Организация обеспечения 

общественного порядка, 

безопасности граждан, пресечение 

нарушений правил торговли  при 

проведении мероприятий  в местах 

массового пребывания граждан 

МО МВД  России  

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

4 Привлечение добровольных дружин 

к участию в обеспечении 

правопорядка и общественных 

местах. Проведение совместных 

профилактических мероприятий 

(рейды, патрулирование) с участием 

ДНД 

  МО МВД  России  

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2015-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

5 Средства Администрации 

Юргамышского поссовета  на 

приобретение и установку в местах 

со сложной криминогенной 

обстановкой п. Юргамыш средств 

внешнего видеонаблюдения  

Администрация 

Юргамышского 

поссовета 

2014-2018 

годы 

Бюджет 

Юргамышского 

поссовета 

 

250 250 - - - 

 

 

 

- 

 

 

6 Средства ОМСУ на установку на 

участках дорог с повышенной 

аварийностью влекущую гибель 

людей соответствующих 

информационных щитов (баннеров)    

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Консолидирова

нный бюджет 

МО 

Юргамышский 

район  

 

45 30 15 - - - 



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

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного и административного законодательства 

7 Проведение встреч с населением, 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по 

вопросам профилактики 

правонарушений с участием 

руководителей МО МВД России 

«Юргамышский»  

МО МВД России 

«Юргамышский» 
2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния 
- - - - - - 

8 Средства на ремонт и оснащение 

мебелью и телефонами служебных 

помещений, выделенных для 

участковых уполномоченных 

полиции для работы с населением 

на обслуживаемых 

административных участках.  

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

2014-2018 г.г. Консолидирова

нный бюджет 

МО 

Юргамышский 

район  

 

50 10 10 10 10 10 

9 Организация выпуска и 

распространения среди ранее 

судимых граждан памяток и 

буклетов по вопросам 

социальной адаптации и 

трудоустройства. 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию),  

УФСИН России по 

Курганской 

области (по 

согласованию), 

Администрация 

Юргамышского 

района  

2014-2018 г.г. Районный   

бюджет 

5 1 1 1 1 1 

10 Проведение мероприятий по 

привлечению к 

административной 

ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной 

уплаты административных 

штрафов 

УФССП (по 

согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



11 Организация работы по получению 

информации о фактах незаконной 

реализации алкогольной 

продукции, в том числе из квартир 

и частных подворий, с 

обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер 

процессуального характера. 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

12 Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению 

фактов продажи алкогольной  

продукции несовершеннолетним, с 

обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер 

процессуального характера. 

МО МВД России  

«Юргамышский»,  

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

13 Принятие превентивных мер по 

трудоустройству лиц, 

освобождаемых из 

исправительных учреждений 

Юргамышского района, путѐм 

получения сведений от 

предприятий района о готовности 

трудоустройства освобождаемых 

осужденных из исправительных 

учреждений Юргамышского 

района. 

УФСИН России по 

Курганской 

области  

 (по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 



14 Проведение комплексного 

оперативного профилактического 

мероприятия «Надзор» по 

пресечению совершения 

преступлений  и правонарушений 

лицами, состоящими под 

административным надзором 

органов внутренних дел, 

выявлению ранее судимых 

граждан, подлежащих постановке 

под административный надзор 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

УФСИН России 

по Курганской 

области  

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 

15 Предоставление социальных 

услуг лицам, освобождаемых из 

исправительных учреждений, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы,  и признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району» 

(по согласованию) 

2017-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 

16 Проведение «Единого дня 

профилактики» по правовому 

консультированию 

несовершеннолетних, состоящих на 

учѐт в подразделении по делам 

несовершеннолетних (далее ПДН). 

 и их родителей 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

МУОО, 

ГБУ 

«Юргамышская 

ЦРБ» 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району» (по 

согласованию)  

ГКУ ЦЗН 

Юргамышского 

района 

2017-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 

4. Профилактика преступлений несовершеннолетних 



17 Проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних 

по оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

участникам боевых действий, 

семьям погибших воинов. 

 

МУОО, 

ОМСУ (по 

согласованию), 

Отдел по 

культуре, спорту и 

молодѐжной 

политике 

Администрации 

Юргамышского 

района 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Организация работ по 

благоустройству прилегающих 

территорий мемориалов, 

памятников, обелисков воинской 

славы, мест захоронения 

защитников отечества с участием 

несовершеннолетних. 

МУОО, 

ОМСУ (по 

согласованию), 

Отдел по 

культуре, спорту и 

молодѐжной 

политике 

Администрации 

Юргамышского 

района 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

19 Организация работы студентов 

учебных заведений, 

расположенных на территории 

Юргамышского района 

Курганской области, с 

несовершеннолетними, 

находящимися в Центре 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей  УМВД 

России. 

МУОО, 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Юргамышский  

филиал  ГБПОУ 

«Курганского 

базового 

медицинского 

колледжа» 

2014-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 



20 Организация  катания на коньках 

и лыжах на базе действующих 

спортивных комплексов для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

МУОО, 

Отдел по 

культуре, спорту и 

молодѐжной 

политике 

Администрации 

Юргамышского 

района 

2014-2018 

годы 

Районный 

бюджет 

25 5 5 5 5 5 

21 Опубликование в СМИ  

Юргамышского района 

информационных статей о 

преимуществах использования 

охранной сигнализации для 

обеспечения имущественной 

безопасности объектов, квартир и 

иных мест хранения имущества 

граждан (в том числе 

охотничьего оружия) 

СМИ (по 

согласованию), 

МО МВД России  

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансировани

я 

- - - - - - 

22 Реализация мероприятий 

муниципальной программы в 

сфере культуры, спорта и 

молодѐжной политике 

Отдел по 

культуре, спорту и 

молодѐжной 

политике 

Администрации 

Юргамышского 

района 

2015-2018 

годы 

Районный 

бюджет 

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 

5. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

 

23 Обследование совместно с 

представителями жилищно-

эксплуатационных организаций 

технической укреплѐнности 

жилых домов на предмет их 

антитерростической 

устойчивости. Принятие мер по 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирования 
- - - - - - 



устранению выявленных 

нарушений. 

24 Разработка и размещение 

публикаций 

антитеррористической и 

экстремистской направленности в 

печатных средствах массовой 

информации и на сайтах сети 

Интернет. 

ОМСУ (по 

согласованию), 

СМИ (по 

согласованию), 

МО МВД 

«Юргамышский» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирования 
- - - - - - 

6. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов 

 

25 Разработка и размещение 

публикаций в печатных 

средствах массовой информации, 

направленных на повышение 

положительного имиджа 

сотрудников 

правоохранительных органов МО 

МВД России «Юргамышский», 

формирование у населения 

активной гражданской позиции 

по пресечению преступлений и 

правонарушений 

СМИ (по 

согласованию), 

МО МВД России  

«Юргамышский» 

(по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирования 
- - - - - - 

26 Обеспечение еженедельного 

опубликования в СМИ 

Юргамышского района колонки 

«Законы нарушают» с 

обязательным наличием 

информации об основных 

показателях работы ОВД, 

социально значимых 

происшествий, имеющих 

общественный резонанс, а также 

СМИ (по 

согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирования 
- - - - - - 



номера телефона доверия, 

предусматривающего 

возможность обращения граждан 

с жалобами и предложениями по 

совершенствованию 

профилактической деятельности. 

 

Условные сокращения: 

ОМСУ – Органы местного самоуправления муниципальных образований Юргамышского района; 

МО МВД России  «Юргамышский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел; 

УФСИН -  Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области; 

УФССП – Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области; 

МУОО – Муниципальное учреждение отдел образования; 

ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району»  - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Юргамышскому району»; 

СМИ – Средства массовой информации. 

ГКУ ЦЗН Юргамышского района  Курганской  области – Государственное казѐнное учреждение «Центр занятости населения 

Юргамышского района Курганской области  

ГБУ «Юргамышская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Юргамышская центральная районная  больница» 

 

 

 

 
 

 

 


