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Российская Федерация 
Курганская область 

Макушинский район 
Администрация Макушинского района 

 

Постановление 
 
От 27.12.2013г. №  871 

г. Макушино 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Макушинского района 
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе» на 2014-2018 годы 

 
В целях повышения общественной безопасности граждан на территории Макушин-

ского района Администрация Макушинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Макушинского района «Профилактика 

правонарушений в Макушинском районе» на 2014-2018 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений руководствоваться 
в работе по профилактике правонарушений настоящей муниципальной программой Ма-
кушинского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро-
страняется на правоотношения, начиная с 1 января 2014 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Макушинского района по социальной политике Комбарову И.А. 
 
 
 
 
 
 
Глава Макушинского района           В.М. Шишкоедов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Комбарова И. А. 
Тел. 91911 
Разослано по списку (см. оборот) 
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СПРАВКА-РАССЫЛКА  
к постановлению Администрации Макушинского района  

«Об утверждении муниципальной программы Макушинского района 
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе на 2014-2018 годы» 

 
 
 

 
Разослано:  1. В дело – 1 
   2. Прокурор – 1 
   3. Отдел образования – 1 
   4. КЦСОН – 1 
   5. Макушинская ЦРБ – 1 
   6. Редакция газеты «Призыв» – 1 
   7. МРО УФСКН – 1 
   8. Полиция – 1 
   9. Мезенцев О.А. – 1 
   10. ФКУ УИИ УФСИН - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Комбарова И. А. 

Тел. 91911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
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Администрации Макушинского  
района от 27.12. 2013г. № 871 
«Об утверждении муниципальной  
программы Макушинского района  
«Профилактика правонарушений в  
Макушинском районе» на 2014 –  
2018 годы 

 

Об утверждении муниципальной программы Макушинского района 
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе» 

на 2014-2018 годы 
 
 

Раздел I. Паспорт 
муниципальной программы Макушинского района 

«Профилактика правонарушений в Макушинского района 
на 2014 - 2018 годы 

 

Наименование муниципальная Программа Макушинского района  
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе»  
на 2014 - 2018 годы 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Макушинского района 

Соисполнители МО МВД России «Макушинский» (по согласованию); Петуховский меж-
районный отдел Управления Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Курганской области (далее по тексту МРО УФ-
СКАН РФ) (по согласованию), 
Филиал по Макушинскому району Федерального казенного учреждения 
«Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Курганской области» (по согласова-
нию), 
ГБУ «Макушинская Центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
ГУ КЦСОН (по согласованию), 
ГУ Центр занятости населения (по согласованию), 
Отдел культуры Администрации Макушинского района,  
Отдел образования Администрации Макушинского района, 
Служба по развитию физкультуры и спорта Администрации Макушин-
ского района, 
Органы местного самоуправления поселений (далее по тексту ОМС) (по 
согласованию). 

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 
территории Макушинского района; 
совершенствование структуры системы воздействия на причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений и преступле-
ний на территории Макушинского района; 
повышение качества и эффективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений в отношении определенных ка-
тегорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, со-
вершенствование системы социально-психологической и профессио-
нальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы; 
повышение доверия общества к правоохранительным органам 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 
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территории Макушинского района, профилактика незаконной трудовой 
миграции, предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе толерантного отношения к расовому, нацио-
нальному, религиозному, идеологическому многообразию, оптимизация 
работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных пра-
вонарушений, совершенных на улицах и в других общественных ме-
стах; 
усиление социальной профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, формирование негативного отношения в об-
ществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 
алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жизни; 
профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и 
развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, организация поощрения за добро-
вольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, реализация мер социаль-
ной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
направленных на восстановление утраченных социальных связей; 
формирование позитивного общественного мнения о правоохранитель-
ной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия 
общества к правоохранительным органам 

Целевые инди-
каторы 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений (единиц); 
доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и 
на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений 
(%); 
уровень подростковой преступности (%); 
рецидивной преступности (%); 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (%) 

Сроки реализа-
ции 

2014-2018 годы 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований 

Без финансирования 

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации 

Формирование в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных деяний; 
повышение правовой культуры населения; 
профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшении ситуации с преступностью в Макушинском рай-
оне; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач госу-
дарственной политики профилактики правонарушений; 
повышение профилактической деятельности; 
увеличение числа материалов профилактической направленности со-
вершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой ин-
формации; 
увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
недопущение террористических и экстремистских акций на территории 
Макушинского района 
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Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики  
правонарушений в Макушинском районе 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целена-
правленной скоординированной работы территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления Макушинского района по реализации государственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, сформированы с учетом результатов реализации целевой 
программ Макушинского района «Профилактика правонарушений в Макушинском районе 
в 2011 - 2013 годах», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, 
поставленные при еѐ утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организация работы по реализации целевой программы Маку-
шинского района «Профилактика правонарушений в Макушинском районе в 2011 -2013 
годах» позволила добиться снижения общей преступности за период 2011 - 2012 годов на 
34%; количество преступлений на 10 тысяч населения в целом по Макушинскому району 
за 2 года уменьшилось с 212 до144. 

За 11 месяцев 2013 года общее число зарегистрированных преступлений сократи-
лось на 34 %. На 50% уменьшилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоро-
вью, на 16,7% - грабежей, на 59,4% - краж. Комплекс принимаемых профилактических 
мер позволил добиться сокращения на 90% числа преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных ме-
стах, на 12,9%, в том числе на улицах - на 4,2%. Снизилась рецидивная преступность на 
17,9%. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с пре-
ступностью в Макушинском районе, что обусловлено в том числе и повышением качества 
профилактической работы. 

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления 
алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения совершено 106 преступлений, что соста-
вило снижение на 30,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает про-
блема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

В 2012 году численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, состави-
ла 55 человек, из них не обеспечены жильем 4 граждан. В 2012 году было трудоустроено 
12 лиц указанной категории. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствую-
щей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 
общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы осужденные после осво-
бождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы 
им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям 
удается не допускать актов терроризма на территории района. Однако в настоящее вре-
мя уровень террористической опасности в целом по стране остается достаточно высоким, 
поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохрани-
тельных структур, органов местного самоуправления Макушинского района, а также ак-
тивного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информа-
ции и иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое обеспе-
чение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

В большинстве организаций образования, здравоохранения, культуры, физкуль-
турно-оздоровительных и торгово – развлекательных комплексах отсутствует надежный 
контрольно-пропускной режим, инженерно-технические средства контроля за прилегаю-
щей территорией, навыков поведения обучающихся, педагогического и медицинского 
персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных террористическими актами и пожарами. 
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Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания постоян-
ного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных 
мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, сни-
жения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на 
криминогенную обстановку. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных криминологи-
ческих тенденций на территории района, на прогнозируемых оценках их дальнейшего 
развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе 
применения ранее действовавших на территории Макушинского района аналогичных про-
граммных документов. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов 
местного самоуправления Макушинского района, объединения усилий их и правоохрани-
тельных органов. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 
правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонаруше-
ний в среде молодежи и несовершеннолетних, повысить уровень антитеррористической 
безопасности населения, будет способствовать совершенствованию эффективности со-
циальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лише-
ния 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 в сфере профилактики правонарушений 
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, Курганской области, Макушинского 
района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям госу-
дарственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначен-
ным в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 313-р), в частности: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных дея-
ний; 

- повышение правовой культуры населения; 
- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к право-

охранительным органам; 
- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 
Целями Программы являются: 
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Макушинского района; 
- совершенствование структуры системы воздействия на причины и условия, спо-

собствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Макушинского 
района; 

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступле-
ний и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным 
видам противоправной деятельности; 

- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной 
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- повышение доверия общества к правоохранительным органам. 
Задачи Программы: 
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на террито-

рии Макушинского района; профилактика незаконной трудовой миграции; 
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- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обще-
стве толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическо-
му многообразию; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных 
правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; 

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонаруше-
ний, а также к потреблению пива, алкогольных напитков; пропаганда здорового образа 
жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной 
системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпа-
сов, 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 систе-
ме и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохрани-
тельным органам. 

Достижение целей и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 
- организационного и нормативного правового обеспечения; обеспечения правопо-

рядка в общественных местах и на улицах; 
- предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества про-

тивоправных 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 
Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 
 

Раздел VI. Объемы бюджетных ассигнований. 
Программа будет реализована за счет средств районного бюджета, отпускаемых на 

обеспечение основной деятельности структурных подразделений Администрации Маку-
шинского района участвующих в реализации программы. 

 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положи-

тельных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в том числе: 
- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных дея-

ний; 
- повышение правовой культуры населения; 
- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к право-

охранительным органам; 
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Макушинском районе; 
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 

политики профилактики правонарушений; 
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патро-

нов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
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- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Макушин-
ского района Курганской области. 
 

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в прило-
жении 1 к Программе. 
 

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого ин-
дикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель, 
2012 год 

Год реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяж-
ких преступлений 

43ед. 
 

61 59 57 55 52 50 

Доля противоправных дея-
ний, совершенных в обще-
ственных местах и на ули-
цах, от общего количества 
зарегистрированных пре-
ступлений 

9,3% 
 

6,4 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 

Уровень подростковой пре-
ступности 

90% 
 

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 

Удельный вес: рецидивной 
преступности; преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения 

55,8% 
42,9 

40,6 
43,8 

40,0 
43,3 

38,5 
42,8 

38,0 
42,5 

37,5 
42,0 

37,0 
40,0 
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  Приложение 1 к муниципальной  
программе Макушинского района  
«Профилактика правонарушений в  
Макушинском» на 2014-2018 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы Макушинского районе 

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

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок  
реа-
лиза
за-
ции 

Ожидаемый ко-
нечный резуль-
тат 

1 2 3 4 5 
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1. Проведение совместных колле-
гий, координационных совеща-
ний, рабочих встреч руководи-
телей районных органов систе-
мы профилактики для реализа-
ции мероприятий по предупре-
ждению правонарушений 

Администрация Макушинско-
го района; 
МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), 
Петуховский межрайонный 
отдел Управления Феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
по Курганской области (по 
согласованию); Филиал по 
Макушинскому району Фе-
дерального казенного учре-
ждения «Уголовно - испол-
нительная инспекция Управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Курганской области» (по со-
гласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

2. Разработка проектов норматив-
ных правовых актов, направ-
ленных на стимулирование 
граждан, оказывающих содей-
ствие правоохранительным ор-
ганам в выявлении и раскрытии 
преступлений 

Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию); 
МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

3. Осуществление в населенных 
пунктах Макушинского района 
локальных профилактических 
операций по обеспечению пра-
вопорядка в общественных ме-
стах, в том числе на улицах 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Повышение про-
филактической 
деятельности в 
наиболее Маку-
шинского района 
криминогенных 
населенных пунк-
тах  
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4. Организация обеспечения об-
щественного порядка и без-
опасности граждан при прове-
дении мероприятий в местах 
массового пребывания граждан 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушении; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совер-
шения противо-
правных деяний; 
повышение право-
вой культуры 
населения; 
профилактика ре-
цидивной преступ-
ности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранитель-
ным органам; 
стабильное улуч-
шении ситуации с 
преступностью в 
Макушинском рай-
оне 

5. Проведение встреч с населени-
ем, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций по 
вопросам профилактики право-
нарушений с участием руково-
дителей районного аппарата 
МО МВД Макушинский(по со-
гласованию) 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию); 
Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

6. Проведение мероприятий по 
привлечению к административ-
ной ответственности лиц, укло-
няющихся от добровольной 
уплаты административных 
штрафов 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

7. Организация работы по получе-
нию информации о фактах не-
законной реализации алкоголь-
ной продукции, в том числе из 
квартир и частных подворий, с 
обязательным реагированием и 
принятием соответствующих 
мер процессуального характера 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию); 
Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию) 

2014
-
2018 
годы 
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8. Осуществление профилактиче-
ских мероприятий по выявле-
нию фактов продажи алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним с обязательным реаги-
рованием и принятием соответ-
ствующих мер процессуального 
характера 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию); Ор-
ганы местного самоуправле-
ния поселений (по согласо-
ванию), Комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав при Админи-
страции Макушинского райо-
на (далее по тексту КДН и 
ЗП) 

2014
-
2018 
годы 

 

 

9. Проведение ежегодных опера-
тивно-профилактических опе-
раций «Условник», «Рецидив», 
«Повторник» 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений;  
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совер-
шения противо-
правных деянии; 
повышение право-
вой культуры 
населения; 
профилактика ре-
цидивной преступ-
ности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранитель-
ным органам;  
стабильное улуч-
шении ситуации с 
преступностью в 
Курганской обла-

10. Организация бесплатного об-
следования и прохождения кур-
са лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости для 
лиц, осужденных к мерам нака-
зания, не связанным с лишени-
ем свободы 

ГБУ «Макушинская Цен-
тральная районная больни-
ца» (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

11. Разработка и реализация ком-
плексных программ реабилита-
ции лиц с синдромом зависимо-
сти от психоактивных веществ 

ГБУ « Макушинская ЦРБ» 
(по согласованию)  

2014
-
2018 
годы 
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сти 

12. Проведение мероприятий с уча-
стием несовершеннолетних по 
оказанию социальной помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
боевых действий, семьям по-
гибших воинов 

Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию), Отдел обра-
зования Администрации Ма-
кушинского района; ГУ 
КЦСОН (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

 

13. Организация ремонтно-
восстановительных работ по 
приведению в порядок мемори-
алов, памятников, обелисков 
воинской славы, благоустрой-
ству прилегающих территорий, 
мест захоронения защитников 
Отечества с участием несовер-
шеннолетних 

Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию), Отдел обра-
зования Администрации Ма-
кушинского района; Отдел 
культуры Администрации 
Макушинского района; ГУ 
Комплексный центр обслу-
живания населения (по со-
гласованию); Администрация 
Макушинского района 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

14 Проведение лекций, бесед, се-
минаров, направленных на 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на; Отдел культуры Админи-
страции Макушинского райо-
на; Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Администрации 
Макушинского района 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 
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15 Проведение межведомственных 
рейдов с целью выявления се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ГУ Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления (по согласованию); 
МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию); 
Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на; Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Администрации 
Макушинского района  

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

16. Проведение лекций, бесед, те-
матических вечеров по профи-
лактике алкоголизма и нарко-
мании 

Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на; Муниципальное учре-
ждение Отдел культуры Ад-
министрации Макушинского 
район; ГБУ «Макушинская 
ЦРБ» (по согласованию), 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Администрации 
Макушинского района 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 

17. Организация временной заня-
тости подростков, в том числе 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с 
целью предупреждения безнад-
зорности, беспризорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних 

ГУ Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления (по согласованию) 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Администрации 
Макушинского района 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 
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18. Организация и проведение 
профилактической работы с 
участием представителей об-
щественных объединений среди 
несовершеннолетних с девиа-
нтным поведением, склонных к 
употреблению спиртных напит-
ков, наркотических веществ и 
табакокурению 

ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по 
согласованию); Отдел куль-
туры Администрации райо-
на; Отдел образования Ад-
министрации Макушинского 
района, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав при Админи-
страции Макушинского райо-
на 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совер-
шения противо-
правных деяний; 
повышение право-
вой культуры 
населения; 
профилактика ре-
цидивной преступ-
ности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранитель-
ным органам; 
стабильное улуч-
шении ситуации с 
преступностью в 
Курганской обла-
сти 

19. Осуществление профориента-
ционной работы среди учащих-
ся старших классов, подрост-
ков, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел, с повыше-
нием их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, 
востребованным на рынке тру-
да 

ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по 
согласованию); Отдел куль-
туры Администрации Маку-
шинского района; Отдел об-
разования Администрации 
Макушинского района; Ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Администрации 
Макушинского района 

2014
-
2018 
годы 

20. Реализация технологии «Род-
ник», направленной на соци-
альную адаптацию лиц, отбыв-
ших наказание в виде лишения 
свободы 

ГУ Центр социального об-
служивания населения (по 
согласованию) 

2014
-
2018 
годы 
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21. Информирование лиц, осво-
божденных из мест лишения 
свободы, о предоставлении гос-
ударственных услуг в области 
содействия занятости населе-
ния 

ГУ Центр занятости населе-
ния (по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

22. Организация временного трудо-
устройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в том числе лиц, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 

ГУ Центр занятости населе-
ния (далее по тексту ГУЦЗН) 
(по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

23 Организация взаимодействия 
по обмену информацией 
(предоставление списков осво-
бождающихся ВИЧ - инфициро-
ванных, больных туберкулезом 
и другими социально значимы-
ми заболеваниями и заболева-
ниями, представляющими опас-
ность для окружающих) 

ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по 
согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 
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24. Организация совместных выез-
дов представителей органов и 
учреждений системы профилак-
тики в неблагополучные насе-
ленные пункты Макушинского 
района для изучения причин, 
обусловивших рост преступно-
сти несовершеннолетних 

ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по 
согласованию); Отдел куль-
туры Администрации Маку-
шинского района, Отдел об-
разования Администрации 
Макушинского района, КДН и 
ЗП, ГУ Комплексный центр 
обслуживания населения (по 
согласованию); МО МВД Ма-
кушинский (по согласованию 
 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 

25. Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации о предоставлении 
государственных услуг по про-
фессиональной ориентации и 
содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

ГУ ЦЗН (по согласованию), 
Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на, КДН и ЗП 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 

26 Организация и проведение физ-
культурных и спортивных меро-
приятий среди детей и подрост-
ков, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Служба по делам физкуль-
туры и спорта Администра-
ции Макушинского района, 
Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на  

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 
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27. Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности жи-
лых домов на предмет их анти-
террористической устойчивости. 
Принятие мер по устранению 
выявленных нарушений 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), 
Органы местного само-
управления поселений (по 
согласованию), МУП 
«Комхоз» (по согласованию) 
 

2014
-
2018 
годы 

Недопущение тер-
рористических и 
экстремистских 
акций на террито-
рии Макуинского 
района 

28 Проведение совместных ко-
мандно-штабных и тактико-
специальных учений по предот-
вращению террористических 
актов, захвата заложников, по 
действиям при обнаружении 
взрывных устройств 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), 
 

2014
-
2018 
годы 

Недопущение тер-
рористических и 
экстремистских 
акций на террито-
рии Макушинского 
района 

29. Проведение комиссионных ин-
спектирований объектов особой 
важности, повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), 
 

2014
-
2018 
годы 

Недопущение тер-
рористических экс-
тремистских акций 
на территории Ма-
кушинского района 

30. Участие в межрайонных, об-
ластных спортивных соревно-
ваний «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным пове-
дением. Раннее выявление лиц, 
допускающих немедицинское 
употребление наркотических 
веществ. 

Служба по делам физкуль-
туры и спорта Администра-
ции Макушинского района, 
Отдел образования Админи-
страции Макушинского райо-
на; МО МВД России Маку-
шинский (по согласованию), 
КДН и ЗП 

2014
-
2018 
годы 

Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей 
и задач государ-
ственной политики 
профилактики 
правонарушений 
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31. Организация на возмездной ос-
нове сдачи населением неза-
конно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
и средств взрывания 

Администрация Макушинско-
го района, МО МВД России 
Макушинский (по согласова-
нию). 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
добровольной 
сдачи гражданами 
оружия, боеприпа-
сов, патронов к 
оружию, взрывча-
тых веществ и 
взрывных 
устройств 

32 Организация цикла радиопере-
дач, публикаций в районной га-
зете «Призыв», направленных 
на повышение положительного 
имиджа сотрудников право-
охранительных органов Маку-
шинского района; формирова-
ние правосознания граждан и 
воспитание у населения актив-
ной гражданской позиции по 
пресечению преступлений и 
правонарушений 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), От-
дел культуры Администра-
ции Макушинского района; 
Редакция газеты « Призыв» 
(по согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 

33. Проведение прямых линий, 
предусматривающих возмож-
ность обращения граждан в ре-
жиме реального времени к ру-
ководителям правоохранитель-
ных органов с жалобами и 
предложениями по совершен-
ствованию профилактической 
деятельности 

МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию), Ре-
дакция газеты « Призыв» (по 
согласованию) 

2014
-
2018 
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 
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34 Проведение информационно-
пропагандистского сопровожде-
ния результатов деятельности 
правоохранительных органов, 
доведение до широкой обще-
ственности через печатные и 
электронные средства массовой 
информации сведений о про-
филактических антинаркотиче-
ских мероприятиях 

Отдел Петуховского МРО 
УФСКН РФ по Курганской 
области (по согласованию), 
МО МВД России Макушин-
ский (по согласованию) 

2014
-218  
годы 

Увеличение числа 
материалов про-
филактической 
направленности 
совершения пра-
вонарушений, 
размещаемых в 
средствах массо-
вой информации 

 

   

 


