
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26»  декабря   2013  года                  № 915 
г. Щучье 
 
Об утверждении Целевой комплексной программы Щучанского района 

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

 
 В соответствии постановлением Правительства Курганской области  от 
14.10.2013 года № 485 «О государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
с целью улучшения криминогенной обстановки в Щучанском районе, 
Администрация Щучанского района, 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Целевую комплексную программу Щучанского района 
«Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014-2018 годы  
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Щучанского района по социальным вопросам Р.Р. 
Мингазова. 
 
 
 
Глава Щучанского района                                                                 П.И.Чикишев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Мингазов Р.Р. 
Тел. 2-28-62 



Приложение 
к постановлению Администрации Щучанского района 

от ___________ года N ____ 
«Об утверждении Целевой комплексной программы  

Щучанского района «Профилактика правонарушений  
в Щучанском районе» на 2014-2018гг. 

 
 
 

Целевая комплексная программа  
«Профилактика правонарушений в Щучанском районе»  

на 2014-2018гг. 
 
 

Раздел I. Паспорт целевой комплексной программы Щучанского района 
«Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014 - 2018 годы 

 
Наименование 
Программы 

Целевая комплексная программа Щучанского района 
«Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014-
2018 годы» (далее - Программа) 

Исполнители  
 

Администрация Щучанского района,   
Комитет по культуре и делам молодежи Администрации  
Щучанского района, 
Отдел народного образования Администрации Щучанского 
района (РОНО), 
Сектор по физической культуре и спорту Администрации 
Щучанского района, 
Межмуниципальный отдел МВД России «Щучанский» (по 
согласованию), 
Отделение федеральной службы безопасности по Щучанскому 
району (по согласованию), 
Отдел социальной защиты населения по Щучанскому району (по 
согласованию), 
Территориальный пункт УФМС России по Курганской области в 
Щучанском районе (ТП ФМС) (по согласованию), 
Отдел военного комиссариата Курганской области по 
Щучанскому и Сафакулевскому районам (по согласованию), 
Щучанская центральная районная больница (по согласованию), 
ГУП «Щучанская типография»  (по согласованию), 
Пожарная часть №43 по охране Щучанского района (ПЧ №43) 
(по согласованию), 
УИИ №27 ФБУ МРУИИ № 4 УФСИН России по Курганской 
области (по согласованию), 

Центр занятости населения Щучанского района Курганской 
области (по согласованию),  

Органы местного самоуправления городского и сельского 
поселений Щучанского района 

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Щучанского района; 
совершенствование структуры системы муниципального и 
общественного воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и преступлений на 
территории Щучанского района; 
повышение качества и эффективности работы системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц и по отдельным видам 



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

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 
граждан на территории Щучанского района, профилактика 
незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе толерантного отношения к расовому, 
национальному, религиозному, идеологическому многообразию; 
оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и 
в других общественных местах; 
усиление социальной профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных 
напитков, пропаганда здорового образа жизни; 
профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
формирование и развитие межведомственной системы 
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
организация поощрения за добровольную сдачу гражданами 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; 
реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, направленных на восстановление 
утраченных социальных связей; 
формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности,  

Целевые 
индикаторы 

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

Сроки реализации 2014-2018 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования реализации 
Программы на 2014-2018 годы за счет средств районного 
бюджета составляет 515 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год 103 тысяч рублей; 
2015 год 103 тысяч рублей; 
2016 год 103 тысяч рублей; 
2017 год 103 тысяч рублей; 
2018 год 103 тысяч рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  

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 Щучанском 
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; 
недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Щучанского района 

 
 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 
правонарушений в Щучанском районе 

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области и 
органов местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 
сформированы с учетом результатов реализации целевой комплексной программы 
Щучанского района "Профилактика правонарушений в Щучанском районе в 2011 - 2013 
годах", предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные 
при ее утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организация работы по реализации целевой комплексной 
программы Щучанского района "Профилактика правонарушений в Щучанском районе в 
2011 - 2013 годах" позволила добиться снижения общей преступности за период 2011 - 
2012 годов на 6,7%. За 2013 год зарегистрировано 425 уголовно наказуемых деяний на 
территории Щучанского района (12 мес. 2012 г. – 493; -13,8%).Уровень противоправных 
проявлений в целом уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и 
составил 167,2 преступления на 10 тысяч населения (12 мес. 2012 г. – 184,2).  

За 8 месяцев 2013 года общее число зарегистрированных преступлений 
сократилось с 327 до 287, или на 12,2%. На 2% уменьшилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, на 62,5% грабежей, на 19,9% краж. Комплекс принимаемых 
профилактических мер позволил добиться сокращения на 21,3% числа преступлений, 
совершенных на бытовой основе. Снизилось количество преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения, на 12,4% и гражданами не имеющими постоянного дохода на 6%. 
Снизилась рецидивная преступность на 21,6%. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания 
постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации 
эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия 
преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих 
негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 
криминологических 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 района аналогичных 
программ. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 
правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонарушений 



с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической 
безопасности населения, будет способствовать совершенствованию эффективности 
социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к 
бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 
профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к 
правоохранительным органам. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Щучанского района Курганской области. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в 
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности" (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 313-р), в частности: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
деяний; 

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

правоохранительным органам; 
профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности. 
 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы в 2014-2018 годах являются: 
обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Щучанского района; 
совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Щучанского района; 

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

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

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

территории Щучанского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в 

обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 
идеологическому многообразию; 

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

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; 

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



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

организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе 
и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 
органам. 

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 
организационного и нормативного правового обеспечения; 
обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах; 
предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества 

противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
профилактики преступности несовершеннолетних; 
предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия; 
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; повышения доверия 

граждан к работе правоохранительных органов. 
 
Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Щучанского района, в том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
деяний; 

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

правоохранительным органам; 
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 

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

патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Щучанского района. 
 
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 
приложении 1 к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора Единица Базовый Год реализации Программы 



измерения 

 

показатель, 
2013 год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений 

ед. 71 66 61 56 51 46 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных местах 

и на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений  

% 15,5 
 

15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 

Уровень подростковой преступности % 5,2 5,0 4,8 4,6 ,4,4 4,2 

Удельный вес:  

рецидивной преступности; 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения  

% 
18,1  

27,1 

17,8 

26,8 

17,5 

26,5 

17,2 

26,2 

16,9 

25,9 

16,6 

25,6 

 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточняются в 

соответствии с решением Щучанской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 

к Программе. 



Приложение 1 

К Целевой комплексной программе  

«Профилактика правонарушений в Щучанском районе»  

на 2014-2018гг. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Целевой комплексной программа 

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

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

1 2 3 4 5 

1.  Организовать заслушивание на районном 
межведомственном Совете по профилактике 
правонарушений руководителей органов системы 
профилактики, глав сельских советов о состоянии 
профилактической работы.  

Администрация 
Района, 

ОМСУ (по согласованию), 
члены районного  

межведомственного 
Совета по профилактике 

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

2.  Провести совместные совещания, рабочие встречи 
руководителей районных органов системы 
профилактики по проблемным вопросам 
предупреждения преступлений. 

Администрация района, 

МО МВД России 
«Щучанский», УИИ №27, 

(по согласованию) 

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



3.  Провести сельские сходы, встречи с населением 
обслуживаемых административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, организаций 
по вопросам профилактики правонарушений. 

члены районного  
межведомственного 

Совета по профилактике, 

ОМСУ,  

(по согласованию) 

2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной политики 
профилактики правонарушении; 
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 районе 

4.  Организовать распространение через сельские советы, 
общественность памяток с указанием местонахождения 
и режима работы мест приема граждан участковыми 
уполномоченными, их контактных телефонов. 

МО МВД России 
«Щучанский», ОМСУ, 

(по согласованию) 

2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной политики 
профилактики правонарушении; 
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 районе 

5.  Реализовать целевые мероприятия по предупреждению 
бытовых и повторных правонарушений среди лиц, 
состоящих на профилактических учетах ОВД и УИИ 
№27. 

УИИ № 27, 
МО МВД России 

«Щучанский»,  
(по согласованию) 

2014-2018г.г. 



6.  Учредить в районной газете «Звезда» рубрику «Ваш 
участковый полицейский». Организовать ее пополнение 
информационными материалами о деятельности 
службы. 

ГУП «Щучанская 
типография»  

(по согласованию) 

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

7.  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 
«Щучанский», 

ОМСУ,  
(по согласованию) 

 

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

8.  Осуществление профилактических мероприятий по 
выявлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним с обязательным реагированием 
и принятием соответствующих мер процессуального 
характера 

МО МВД России 
«Щучанский», ОМСУ 

(по согласованию) 

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

9.  Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций «Условник», «Рецидив», 
«Повторник» 

УИИ № 27, 
МО МВД России 

«Щучанский» 
(по согласованию) 

2014-2018г.г. 

10.  Проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий, семьям погибших 
воинов 

РОНО, Социальная 
защита населения, 
Совет Ветеранов,  
(по согласованию) 

2014-2018г.г. 

11.  Организация ремонтно-восстановительных работ по 
приведению в порядок мемориалов, памятников, 
обелисков воинской славы, благоустройству 
прилегающих территорий, мест захоронения 
защитников Отечества с участием 
несовершеннолетних 

РОНО, ОМСУ, (по 
согласованию) 

2014-2018г.г. 



12.  Проведение лекций, бесед, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

РОНО, МО МВД России 
«Щучанский» 

(по согласованию) 

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

13.  Проведение межведомственных рейдов с целью 
выявления семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

органы и учреждения 
системы 

профилактики 

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

14.  Осуществление организационно-методического 
содействия образовательным учреждениям в их 
деятельности по профилактике правонарушений 

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

15.  Разработка и внедрение в образовательный процесс 
программ обучения, предусматривающих правовую 
пропаганду, повсеместное получение правовых 
знаний об основах административной, уголовной и 
иной ответственности при получении образования 

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

16.  Оказание помощи семьям в воспитании детей, 
формировании у них навыков самостоятельной жизни, 
всестороннем раскрытии творческих способностей 
детей 

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

17.  Изучение деятельности образовательных 
учреждений предупреждению правонарушений и 
преступлений 

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

18.  Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 
профилактике алкоголизма и наркомании 

РОНО, ЦРБ (по 
согласованию) 

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



19.  Организация временной занятости подростков, в том 
числе подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью предупреждения безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ЦЗН (по согласованию) 2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной политики 
профилактики правонарушений 

20.  Осуществление профориентационной работы среди 
учащихся старших классов, подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, 
с повышением их мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям, востребованным на рынке труда 

ЦЗН (по согласованию) 2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

21.  Реализация в комплексных центрах социального 
обслуживания населения технологии «Родник», 
направленной на социальную адаптацию лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы 

КЦСОН (по согласованию) 2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений 

22.  Информирование лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, о предоставлении 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения 

ЦЗН (по 
согласованию) 

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

23.  Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы 

ЦЗН (по 
согласованию) 

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

24.  Организация взаимодействия по обмену 
информацией (предоставление списков 
освобождающихся ВИЧ-инфицированных, больных 
туберкулезом и другими социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих) 

ЦРБ (по согласованию) 2014-2018г.г. Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной политики 
профилактики правонарушений 

25.  Организация совместных выездов представителей 
органов и учреждений системы профилактики   в   
неблагополучные сельсоветы района  для   изучения 
причин, обусловивших рост преступности 
несовершеннолетних 

органы и учреждения 
системы профилактики, 

ОМСУ, (по согласованию) 

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



26.  Информирование населения через средства 
массовой   информации   о   предоставлении 
государственных услуг по профессиональной 
ориентации и содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

ЦЗН, (по согласованию) 2014-2018г.г. Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности    совершения 
правонарушений, размещаемых    
в    средствах массовой 
информации 

27.  Организация и проведение физкультурных и 
спортивных   мероприятий   среди   детей   и 
подростков,   в   том   числе   находящихся   в трудной 
жизненной ситуации 

РОНО, Сектор по 
физической культуре и 

спорту 

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

28.  Проведение спортивных соревнований «Старты 
надежд» среди подростков с девиантным 
поведением. Раннее     выявление     лиц,     
допускающих немедицинское   употребление   
наркотических веществ 

РОНО, Сектор по 
физической культуре и 

спорту 

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

29.  Организация цикла публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на формирование 
правосознания граждан и воспитание у населения 
активной гражданской позиции по пресечению 
преступлений и правонарушений 

МО МВД России 
«Щучанский», 

УИИ №27, 
ГУП «Щучанская 
типография»(по 
согласованию) 

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

30.  Проведение информационно-пропагандистского 
сопровождения результатов деятельности 
правоохранительных органов, доведение до широкой 
общественности через печатные и электронные 
средства массовой информации сведений о 
профилактических антинаркотических мероприятиях 

МО МВД России 
«Щучанский», ФСКН, (по 

согласованию) 

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



31.  Организовать проведение с учащимися 
образовательных учреждений района, «трудными» 
подростками мероприятия военно-патриотической 
направленности  «Зарница», «Сыны Отечества». 

РОНО, 

Комитет по культуре и 
делам молодежи 

Отдел по военному 
комиссариату по 

Щучанскому и 
Сафакулевскому районам, 

МО МВД России 
«Щучанский», (по 

согласованию) 

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

32.  Провести в общеобразовательных учреждениях района 
выступления работников правоохранительных органов 
по разъяснению действующего законодательства, 
предупреждению правонарушений в молодежной 
среде. 

МО МВД России 
«Щучанский», 

УИИ №27, (по 
согласованию) 

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

33.  Организовать цикл публикаций  в районных средствах 
массовой информации: 
- об ответственности взрослых лиц за совершение 
противоправных деяний в отношении несовершен-
нолетних; 
- о проблемах подростковой преступности, 
безнадзорности и беспризорности детей.  

Администрация района, 

ГУП «Щучанская 
типография»  

МО МВД России 
«Щучанский», УИИ №27, 

(по согласованию) 

 

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

34.  Реализовать профилактические мероприятия, 
направленные на выявление и устранение условий 
совершения хищений сельхозпродукции, скота, 
лошадей и иной собственности сельских хозяйств. 

Администрация района, 

ГУП «Щучанская 
типография», 

ОМСУ, (по согласованию) 

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

35.  Организовать заслушивание на заседаниях районной 
антитеррористической комиссии руководителей 
объектов жизнеобеспечения, расположенных на тер-
ритории района, о принимаемых мерах по 
предупреждению террористических акций. 

Администрация района, 
ОМСУ, 

МО МВД России 
«Щучанский», ОФСБ, (по 

согласованию) 

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



36.  Осуществить комиссионные проверки объектов особой 
важности, повышенной экологической опасности и 
жизнеобеспечения. По результатам определить меры 
по улучшению их антитеррористической защиты.   

Администрация района, 
ОМСУ, 

МО МВД России 
«Щучанский», ОФСБ, (по 

согласованию) 

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

37.  Осуществить консультационные встречи с 
представителями действующих в районе общественно-
политических организаций и религиозных объединений 
по вопросам профилактики экстремизма. 

Администрация района, 

ОФСБ, 

МО МВД России 
«Щучанский», (по 

согласованию) 

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

38.  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. 

МО МВД России 
«Щучанский», (по 

согласованию) 

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

39.  Провести совместно с органами местного 
самоуправления совместных рабочих встреч (круглых 
столов) с представителями национальных объединений 
(диаспор, землячеств), находящихся в отдаленных 
населенных пунктах 

ФМС,ОМСУ, (по 
согласованию) 

2014-2018г.г. предупреждение проявлений 
экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе 
толерантного отношения к 
расовому, национальному, 
религиозному, идеологическому 
многообразию 

40.  Обеспечить совместно с органами местного 
самоуправления взаимодействия по вопросам снятия с 
учета вынужденных переселенцев, исключения из 
сводного списка вынужденных переселенцев и 
включения несовершеннолетних детей вынужденных 
переселенцев, состоящих в органах местного 
самоуправления на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

ФМС,ОМСУ, (по 
согласованию) 

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



41.  Провести среди местного населения профилактических 
мероприятий (сельских сходов) направленных на 
популяризацию идей толерантности, недопущению 
ксенофобии во взаимоотношениях коренного 
населения и приезжающих иностранных граждан.    

ФМС, ОМСУ, (по 
согласованию) 

2014-2018г.г. предупреждение проявлений 
экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе 
толерантного отношения к 
расовому, национальному, 
религиозному, идеологическому 
многообразию 

42.  Организовать проведение с молодежными 
организациями круглых столов, брифингов, семинаров 
по формированию установок неприятия проявления 
экстремизма, национальной ксенофобии, недопущения 
проникновения экстремистских настроений в 
молодежную среду.  

Комитет по культуре и 
делам молодежи, 

РОНО, 

МО МВД России 
«Щучанский», (по 

согласованию) 

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

43.  Создание условий подросткам и молодежи для 
участия в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках 

Комитет по культуре и 
делам молодежи, РОНО, 
Сектор по физической 
культуре и спорту 

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

44.  Создание условий подросткам и молодежи для 
участия в спортивных соревнованиях, мероприятиях 
по здоровому образу жизни 

Комитет по культуре и 
делам молодежи, РОНО, 
Сектор по физической 
культуре и спорту 

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

45.  Деятельность волонтеров в сфере пропаганды 
здорового образа жизни 

Комитет по культуре и 
делам молодежи, РОНО, 
Сектор по физической 
культуре и спорту 

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

46.  Изготовление и распространение буклетов, баннеров, 
видеосюжетов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

Комитет по культуре и 
делам молодежи, РОНО, 
Сектор по физической 
культуре и спорту 

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

47.  Цикл книжных выставок «В здоровом теле пусть 
здоровый дух живет» 

Комитет по культуре и 
делам молодежи, РОНО, 
Сектор по физической 
культуре и спорту 

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



 

По тексту приложения 1 к  Программе Щучанского района «Профилактика правонарушений в Щучанском районе» на 2014 - 2018 годы 
используются следующие условные сокращения: УФСКН - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Курганской области; ФМС федеральная миграционная служба в Щучанском районе Курганской области, ОМСУ - органы местного 
самоуправления Щучанского района; МО МВД России «Щучанский» - межмуниципальный отдел МВД России «Щучанский»; РОНО- 
отдел народного образования Администрации Щучанского района; Комитет по культуре и делам молодежи  - Комитет по культуре и 
делам молодежи Щучанского района; Сектор по физической культуре и спорту - Сектор по физической культуре и спорту 
Администрации Щучанского района; ЦРБ – Центральная районная больница Щучанского района; ЦЗН - центр занятости населения 
Щучанского района; КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения Щучанского района;  Главного Управления  
социальной защиты населения Курганской области – отдел социальной защиты населения по Щучанскому району.  

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К Целевой комплексной программы  

«Профилактика правонарушений в Щучанском районе»  

на 2014-2018гг. 

 

 

 

 

Информация по ресурсному обеспечению целевой комплексной программы 

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

 

 

№ Мероприятие Объем финансирования по 
годам, тысяча рублей 

всего 2014  2015  2016  2017  2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Проведение межрайонных, областных спортивных соревнований «Старты 
надежд» среди подростков с девиантным поведением. Раннее выявление лиц, 
допускающих немедицинское употребление наркотических веществ 

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

2.  Организовать распространение через сельские советы, общественность 
памяток с указанием местонахождения и режима работы мест приема граждан 
участковыми уполномоченными, их контактных телефонов. 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.  Организовать проведение с учащимися образовательных учреждений района, 
«трудными» подростками мероприятия военно-патриотической направленности  
«Зарница», «Сыны Отечества». 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

4.  Подготовить и провести межпоселковые спортивные соревнования среди 
подростков с девиантным поведением, группы «социального риска».  

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



5.  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. 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

6.  Организовать проведение с молодежными организациями круглых столов, 
брифингов, семинаров по формированию установок неприятия проявления 
экстремизма, национальной ксенофобии, недопущения проникновения 
экстремистских настроений в молодежную среду. 

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

7.  Создание условий подросткам и молодежи для участия в творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

8.  Создание условий подросткам и молодежи для участия в спортивных 
соревнованиях, мероприятиях по здоровому образу жизни 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

9.  Деятельность волонтеров в сфере пропаганды здорового образа жизни 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

10.  Изготовление и распространение буклетов, баннеров, видеосюжетов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

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

 итого 515,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

 


