
 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от_ 27.02. 2015г. № 143 

          р.п.Лебяжье 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского района  

от 17 апреля 2014 года № 131 «О  муниципальной программе Лебяжьевского района 

«Профилактика правонарушений  на территории Лебяжьевского района» 

 на 2014-2016 годы» 
 

 

            В соответствии со статьей 33 Устава  Лебяжьевского района Курганской области 

Администрация Лебяжьевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Внести в приложение к  постановлению Администрации Лебяжьевского района  

от 17 апреля 2014 года № 131 «О  муниципальной программе Лебяжьевского района 

«Профилактика правонарушений  на территории Лебяжьевского района»  на 2014-2016 

годы»  следующие изменения: 

            1) в паспорте муниципальной программы Лебяжьевского района «Профилактика 

правонарушений  на территории Лебяжьевского района»  на 2014-2016 годы»  (далее - 

Программа): слова 

« 

  

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Планируемый объем бюджетного финансирования  

реализации Программы на 2014-2016 годы за счет средств 

районного бюджета составляет  __________ тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год _________ тысяч рублей; 

2015 год _________ тысяч  рублей; 

2016 год _________ тысяч  рублей; 

                                                                                                                                                          

»                                                                                                                                                  

заменить словами«  



Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования  

реализации Программы на 2014-2016 годы за счет средств 

районного бюджета составляет  8.0 тысячи рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год  0  тысяч рублей; 

2015 год 4.0  тысячи  рублей; 

2016 год  4.0  тысяч  рублей; 

                                                                                                                                                »; 
             

            2) приложение к муниципальной программе Лебяжьевского района  изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

            2.Обнародовать настоящее постановление в местах официального обнародования 

муниципальных нормативных правовых актов. 

            3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы  Лебяжьевского района по социальным вопросам. 

 

 

 

 

         Глава Лебяжьевского района                                                        А.Р. БАРЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Киселева Е.П.  

Тел.9-13-67 

 



 

 

 

 

                                              Приложение 1 к постановлению 

Администрации Лебяжьевского района  

Курганской области 

от 17 апреля 2014 года № 131 

«О муниципальной программе  

Лебяжьевского района  

Курганской области 

«Профилактика правонарушений  

на территории Лебяжьевского  

                                                                                                                района » на 2014-2016 годы  

 

 

Перечень  

мероприятий муниципальной Программы Лебяжьевского района 

«Профилактика правонарушений на территории Лебяжьевского района»  на 2014-

2016 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Проведение сельских сходов, встреч с населением,  

коллективами предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам профилактики 

правонарушений 

Администрация 

района,  

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

ОМСУ(по 

соглсованию) 

ежегодно 

1.2 Проведение  координационных совещаний, 

рабочих встреч  органов системы профилактики 

для реализации мероприятий по предупреждению    

правонарушений 

Администрация 

района, КДН и ЗП 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

ежеквартально 

2.Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1 Осуществление в населенных пунктах 

Лебяжьевского района  профилактических 

операций по обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе на улицах 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

По отдельному 

плану 

2.2 Организация обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан при проведении 

мероприятий в местах массового пребывания 

граждан 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

постоянно 

2.3 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 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

постоянно 

2.4 Осуществление профилактических мероприятий по 

выявлению фактов продажи алкогольной 

ОП 

«Лебяжьевское» 

постоянно 



продукции несовершеннолетним с обязательным 

реагированием и принятием соответствующих мер 

процессуального характера 

(по согласованию) 

2.5 Проведение совместных рейдов с КДН и ЗП, 

общественностью в вечернее время. 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

КДН и ЗП,  

Опека, ОУО, ЦРБ 

(по 

согласованию), 

КЦСОН (по 

согласованию) 

По отдельному 

графику 

2.6 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по выявлению  нарушений ПДД 

 ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

постоянно 

2.7 Проведение  профилактических  мероприятий  по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма,  проведение  занятий в 

общеобразовательных учреждениях по изучению 

правил дорожного движения 

МО 

«Макушинский» 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

ОУО 

В течение всего 

периода 

                                  3.Предупреждение бытовой и рецидивной преступности 

3.1 Проведение  оперативно-профилактических 

операций «Условник», «Рецидив», «Повторник» 

 ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

По отдельному 

плану 

ежегодно 

3.2 Регулярное проведение комплексных 

профилактических мероприятий по отработке 

жилого сектора  с целью предупреждения 

преступлений и выявления правонарушителей 

паспортно-визового режима. 

 ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

ТП УФМС в 

Лебяжьевском 

районе (по 

согласованию) 

постоянно 

3.3 Проведение совместных с органами профилактики 

рейдов  по выявлению бытовой преступности. 

Совместно с  УИН решать вопросы 

трудоустройства лиц,  освободившихся из мест 

лишения свободы 

Администрация 

района, ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию),  

ОМСУ (по 

согласованию) 

По графику 

3.4 Организация бесплатного обследования и 

прохождения курса лечения от алкогольной и 

наркотической зависимости для лиц, осужденных к 

мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы 

 на базе Шадринского ПНД, затем КНД. 

 ОП 

«Лебяжьевское» 

В течение всего 

периода 

3.5. Организовать работу общественных комиссий при 

сельсоветах 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Февраль 2015г. 

3.6. Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из 

ЦЗН (по 

согласованию) 

В течение всего 

периода 



учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

      4.Профилактика преступности среди несовершеннолетних и молодежи 

4.1 Проведение  ежегодных  родительских собраний на 

районном уровне с целью разъяснения 

действующего законодательства, ответственного 

родительства,  предупреждения правонарушений в 

молодежной среде   

Администрация 

района, ОП 

«Лебяжьевское», 

ОУО 

 Апрель-май 2015 - 

2016гг. 

 

  4.2 Проведение межведомственных рейдов с целью 

выявления семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОУО, 

КДН и ЗП, ПДН, 

Опека, ЦРБ (по 

согласованию) 

По отдельному 

графику 

  4.3 Организация и проведение профилактической 

работы среди несовершеннолетних с девиантным 

поведением, склонных к употреблению спиртных 

напитков, наркотических веществ и табакокурению 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОУО, 

КДН и ЗП, ПДН, 

Опека, ЦРБ (по 

согласованию) 

постоянно 

 4.4 Проведение профилактических мероприятий по 

выявлению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Организация рейдов представителей органов и 

учреждений системы профилактики. 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОУО, 

КДН и ЗП, ПДН, 

Опека, ЦРБ (по 

согласованию) 

По отдельному 

плану 

4.5 Проведение мероприятий с участием 

несовершеннолетних по оказанию социальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

участникам боевых действий, семьям погибших 

воинов 

ОУО, ОК, 

ОДМФС, 

ОМСУ  

(по согласованию) 

постоянно 

4.6 Организация ремонтно-восстановительных работ 

по приведению в порядок мемориалов, 

памятников, обелисков воинской славы, 

благоустройству прилегающих территорий, мест 

захоронения защитников Отечества с участием 

несовершеннолетних 

ОУО, ОК, 

ОДМФС, 

ОМСУ  

(по согласованию) 

постоянно 

4.7 Проведение с опекунами, приемными родителями 

мероприятий по вопросу  предупреждения 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними 

Опека, КДН и ЗП, 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

ежеквартально 

4.8 Организация временной занятости подростков, в 

том числе подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ЦЗН (по 

согласованию), 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

ОУО 

Июнь-август 2015 

 и 2016г.г. 

4.9 Осуществление профориентационной работы 

среди учащихся старших классов, подростков, 

состоящих на учете в ПДН ОП «Лебяжьевское», с 

повышением их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, востребованным на 

ЦЗН (по 

согласованию), 

ОУО 

В течение всего 

периода 

 



рынке труда 

4.10 Организация на базе оздоровительных учреждений 

профильных трудовых смен для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

ОП «Лебяжьевское» 

ОУО, КЦСОН (по 

согласованию), 

ГБУ 

«Лебяжьевская 

ЦРБ»  

(по согласованию) 

В течение всего 

периода 

4.11 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 ОУО, ОДМФС, 

ДЮСШ, ОМСУ 

(по 

согласованию), 

ОУО 

В течение всего 

периода 

4.12. Проведение межрайонных, областных спортивных 

соревнований «Старты надежд» среди подростков 

с девиантным поведением, лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических 

веществ. 

 КДН и ЗП, 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

ГБУ 

«Лебяжьевская 

ЦРБ»  

(по согласованию) 

ежегодно 

4.13. Организовать проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учетах в 

правоохранительных органах (праздники, 

спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в 

каникулярное время 

 

ОК, ОУО, 

ОДМФС 

В период каникул 

4.14. Организовать проведение семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных учреждениях по 

профилактике  ПАВ 

ОУО, ЦРБ (по 

согласованию), 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

В течение учебного 

 года 

4.15. Организация  агитационно- 

пропагандистских мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений среди подростков и молодежи. 

ОК, ОУО, 

ОДМФС, КДН и 

ЗП 

 

 5. Информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений 

 

  

5.1. Своевременное обновление  банка   данных о 

несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательных учреждениях без 

уважительной причины. 

ОУО Февраль 2015г. 

5.2. Своевременное обновление базы данных о детях, 

нуждающихся в социальной помощи и медико-

психологической поддержке 

ОУО, ЦРБ (по 

согласованию) 

1 квартал 2015г. 

5.3. Провести тематические публикации статей по 

проблемам подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди молодежи, 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ОУО, ЦРБ (по 

согласованию) 

ОП 

«Лебяжьевское» 

В течение всего 

периода 



(по соглсованию) 

5.4. Информировать граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных 

посягательств путем проведения соответствующей 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации 

ОП 

«Лебяжьевское» 

В течение всего 

периода 

5.5. Продолжить работу  в средствах массовой информации 

по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни 

подростков и молодежи 

ОУО, ОК, 

ОДМФС 

ежеквартально 

5.6. Создать на базе библиотек информационные 

центры по проблемам детства и юношества 

ОК Март 2015 г. 

5.7. Информирование населения через средства 

массовой информации о предоставлении 

государственных услуг по профессиональной 

ориентации и содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан 

ЦЗН В течение всего 

периода 

5.8. Информирование лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, о предоставлении 

государственных услуг в области содействия 

занятости населения 

ЦЗН в течение всего 

 периода 

5.9. Организовать информирование граждан о 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового 

пребывания 

ОП 

«Лебяжьевское» 

постоянно 

6.Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных 

 с незаконным оборотом наркотиков, оружия 

6.1 Проведение прямых линий, предусматривающих 

возможность обращения граждан в режиме 

реального времени к руководителям 

правоохранительных органов с жалобами и 

предложениями по совершенствованию 

профилактической деятельности 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

 

1 раз в полугодие 

6.2 Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных органов, доведение до 

широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации 

сведений о профилактических антинаркотических 

мероприятиях 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Вперед»(по 

согласованию) 

 

В течение всего 

периода 

6.3 Осуществлять проверки объектов хранения 

огнестрельного оружия у юридических лиц с 

особыми уставными задачами и физических лиц, 

имеющих в личном пользовании гладкоствольное, 

нарезное оружие и боеприпасов к ним. 

ОП 

«Лебяжьевское» 

(по согласованию) 

постоянно 

6.4 Сбор и обобщение информации о количестве 

трудовых мигрантов, находящихся на территории 

Лебяжьевского района, с целью упорядочения и 

легализации участия в трудовой деятельности 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

ТПУФМС  

(по 

согласованию), 

ОМСУ  

(по согласованию) 

Раз в квартал 

6.5 Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

ТПУФМС  

(по 

В течение всего 

периода 



правонарушений со стороны иностранных 

граждан. 

согласованию), 

 

7.Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

7.1 Проводить занятия по тактике совместных 

действий при поступлении информации о 

готовящихся, совершенных террактах, 

обнаружении взрывных устройств 

Администрация 

района, ОП 

«Лебяжьевское» 

(по 

согласованию), 

ОУО 

По отдельному 

плану 

7.2 Проведение консультативных встреч с 

руководителями местных отделений политических 

партий, общественных и религиозных организаций 

по вопросам профилактики экстремизма 

Администрация 

района 

Раз в год 

7.3 Проведение профилактической работы 

направленной на предупреждение 

межнациональных отношений, на профилактику 

экстремизма, терроризма, среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

ОУО 

 

В течение всего 

периода 

7.4. Демонстрация кино-видеофильмов 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 

ОУО, ОК В течение всего 

периода 

7.5. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

(фестивали, форумы)   

ОК, ОУО, 

ОДМФС 

В течение всего 

периода 

7.6. Организация и проведение мероприятий в области 

народного творчества, направленных на духовное 

и патриотическое воспитание молодежи 

ОК, ОУО В течение всего 

периода 

7.7. Организация и проведение общественно-

политических мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

и Международному дню толерантности (16 

ноября) 

ОУО, ОК ежегодно 

 

 
  

 

 

По тексту приложения 1   к муниципальной программе Лебяжьевского района Курганской 

области «Профилактика правонарушений на территории Лебяжьевского района » на 2014 

– 2016 годы используются следующие условные сокращения: 

ОУО - Отдел управления образования Администрации Лебяжьевского района; 

ГКУ ЦЗН  Лебяжьевского района – Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Лебяжьевского района» по Курганской области 

ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Лебяжьевская 

центральная районная больница»; 

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Лебяжьевского 

района; 

ТП УФМС  — Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы 

России по Курганской области в Лебяжьевском районе. 

ГБУ  КЦСОН по Лебяжьевскому району – государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району».   



ОК - отдел культуры Администрации Лебяжьевского района 

ОДМФС – отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации 

района 

ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа 

ОП»Лебяжьевское» - Отделение полиции «Лебяжьевское» муниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Макушинский»   

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

при Администрации Лебяжьевского района 
 

 

 

  

            Управляющий делами                                                                   И.А. Мазалова 

 

 
 

 

 


