
 

   

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19.12.2013 г.    № 1181 

р.п. Каргаполье 

 

 

Об утверждении целевой комплексной программы «Профилактика правонарушений в 

Каргапольском районе на 2014-2018 гг.» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 года № 

485 «О государственной программе Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Курганской области на 2014-2018 годы» Администрация Каргапольского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить целевую комплексную программу «Профилактика правонарушений в 

Каргапольском районе на 2014-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому отделу (Иванова Т.И.) предусмотреть в бюджете на 2014-2018 годы 

финансирование целевой программы «Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 

2014 -2018 г.г.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Каргапольского района по социальным вопросам Овчинникову Т.Б. 

 

 

Глава Каргапольского района       В.Г. Сухнев 

 

 

Проект внесен: 

        Заместитель Главы Каргапольского  района  

         по социальным вопросам                                                                       Т.Б.Овчинникова 

Проект согласован: 

         Заместитель Главы Каргапольского района 

          по финансам, руководитель Финансового управления                     Т.И.Иванова 

          Заместитель управляющего делами 

          по юридическим вопросам                                                                   Н.В.Тимошкина 

          Управляющий делами  

          Администрации Каргапольского района                                            С.Н.Рогалева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к постановлению Администрации  

Каргапольского района  

от ___ декабря 2013 года № ____  

«Об утверждении целевой  

комплексной программы 

«Профилактика правонарушений  

в Каргапольском районе в  

2014-2018 годах». 

 

Целевая комплексная программа  «Профилактика  

правонарушений в Каргапольском районе  

в 2014-2018 годах» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

Целевая программа Каргапольского района 

«Профилактика правонарушений в 

Каргапольском районе в 2014-2016 годах» 

(далее Программа) 

Заказчик Администрация Каргапольского района 

Исполнитель-координатор 

Администрация Каргапольского района, 

МО МВД РФ «Каргапольский» (по 

согласованию). 

Разработчик 

Администрация Каргапольского района, 

МО МВД РФ «Каргапольский» (по 

согласованию) 

Исполнители 

Администрация Каргапольского района, 

отдел образования, ГБУ Каргапольская 

центральная больница (по согласованию), 

Шадринский МРО УФСКН (по 

согласованию), филиал по Каргапольскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Курганской области (по согласованию), 

отделение УФМС России по Курганской 

области в Каргапольском районе (по 

согласованию), МЧС ПЧ-24 (по 

согласованию), отдел Курганского ВК по 

Каргапольскому району (по согласованию), 

районный и мировой суды (по 

согласованию) 

Целевые индикаторы 

- количество зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений; 

-доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных местах и на 

улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений; 

- уровень подростковой преступности; 

-удельный вес рецидивной и бытовой 

преступности, а так же преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения; 

- количество совершенных имущественных 

преступлений (краж, грабежей, разбоев, 

мошенничества). 

Сроки реализации 2014-2018 годы 

Финансовое обеспечение Средства районного бюджета. Объемы 



средств на осуществление мероприятий 

Программы ежегодно уточняются в 

пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Каргапольского района на 

реализацию Программы на 

соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансовых средств для 

реализации Программы составляет 615,0 т. 

руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

- поэтапное снижение числа тяжких, особо 

тяжких преступлений на территории района 

на 3%; 

- стабилизация доли противоправных 

деяний в общественных местах и на улицах 

на уровне 5,7%, с последующим поэтапным 

снижением на 0,1%; 

- снижение доли подростковых 

правонарушений уголовной 

направленности; 

- стабилизация удельного веса рецидивной 

преступности на 1%, бытовой на 0,5%, в 

состоянии алкогольного опьянения на 1%; 

- уменьшение количества имущественных 

преступлений (краж, грабежей, разбоев, 

мошенничеств) на 2%; 

- недопущение террористических актов и 

экстремистских проявлений на территории 

Каргапольского  района. 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  

СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Программа ориентирована на дальнейшие развития и совершенствования 

целенаправленной работы по реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений. 

Работа по реализации целевой межведомственной программы «Профилактика 

правонарушений в Каргапольском районе в 2011-2013 годах» позволила решить задачи, 

поставленные при ее утверждении. 

За 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 340 преступлений, что на 7,4% ниже условия 

АППГ. 

За 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 340 преступлений, что на 7,4 процента ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень преступности на 10 тыс. населения 

составил 127,2 преступлений, это на 6,2 процента, ниже уровня прошлого года (АППГ 135,6). 

За рассматриваемый период расследовано 334 преступления всех линий (АППГ-665), 

раскрытие преступлений снизилось на 1,3% и составило 458 (АППГ-464). Не раскрытыми 

остались 151 преступления, что на 24,9% ниже уровня прошлого года (АППГ 201). Каргаполье – 

28,7%. 

 Общая раскрываемость составила 75,2%, что на 5,4% выше уровня аналогичного периода 

прошлого года (69,8%). Среднеобластная – 63,5%. 

Раскрываемость по линии преступлений следствие, по которым обязательно – составляет 

74,4%, что на 8,2% выше уровня прошлого года (АППГ – 65,8%). Среднеобластная – 52,1%. 

По линии преступлений следствие, по которым не обязательно раскрываемость составляет  

76,4% (АППГ – 73,2%) рост на 2,8%. Среднеобластная – 73,5%. 

По видам преступлений в истекшем периоде сложилась следующая статистика: 

Количество зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности составило 



582 преступлений (АППГ - 654), раскрываемость по ним составила 78,9 (АППГ – 74,8%), что 

выше на 4,1%. Обще областная 60,4%. 

Экономической направленности было зарегистрировано 22 преступления. 

По субъектам и мотивам преступлений можно отметить, что произошел рост групповой 

преступности на 5%; количество совершенных лицами ранее судимыми снизилось на 23,4% и 

ранее совершавшими на 13,7%, снизилось количество лиц совершивших преступления не 

имеющих постоянного источника доходов на 3,8%, количество преступлений на бытовой почве 

выросло на 2,4%, и в состоянии алкогольного опьянения вырос на 4,6% (Каргаполье +0,8). 

Причинами роста является слабое выявление административных правонарушений УУП, 

недостаточное проведение профилактических мероприятий на обслуживаемых участках. Низкое 

выявление лиц, осуществляющих продажу спиртосодержащей продукции на дому. По статье 14.1 

КоАП РФ составлено 57 административных материалов (АППГ 20). Возбуждено и направлено в 

суд 4 уголовных дела по ч.1 ст.234 УК РФ. 

Количество уголовных деяний, совершенных несовершеннолетними 18 (АППГ 25). 

Сотрудниками МО МВД России «Каргапольский» помещено 3 подростка в ЦВСНП и спец. 

Учреждения закрытого типа, с целью предупреждения совершения ими повторных преступлений. 

Одним из важных направлений оперативно-служебной деятельности является выявление 

преступлений превентивной направленности, которые в свою очередь могут повлиять на 

существенное снижение количества совершенных преступлений на территории обслуживаемых 

районов. За 10 месяцев т.г. выявление данного вида преступлений составило:  

Ст. 112 УПК РФ – 7 

Ст. 115 УПК РФ – 4 

Ст. 116 УПК РФ – 7 

Ст. 117 УПК РФ – 4 

Ст. 119 УПК РФ – 33 

За 10 месяцев 2013 года в МО МВД России «Каргапольский» было выявлено 2859 

административных правонарушений, (АППГ - 2749), рост на 1,3%. 

Снизился удельный вес краж, в общем количестве совершенных преступлений на 19,4%. На 

их долю приходится 191 преступлений, АППГ 237 преступлений. 

Количество краж из домов зарегистрировано 29. раскрыто 19 (АППГ-30). Процент 

раскрываемости данных краж снизился на 17,6% и составил  61,3 (АППГ-78,8) при обще 

областном – 62,4%. 

Количество краж скота зарегистрировано 6. Данные преступления в основном совершаются 

в ночное время , из-за неудовлетворительной работы по организации охраны поголовья скота, из-

за недостаточного контроля со стороны руководителей сельскохозяйственных предприятий за 

работой своих подчиненных, а также из-за халатного отношения частных владельцев к 

сохранности своих животных. 

Количество зарегистрированных преступлении совершенных в общественных местах 

составило 79 преступление (АППГ-81), снижение на 2,5% (Каргаполье – 2,3). На улицах было 

совершено 58 преступлений (АППГ-68). Раскрываемость преступлений совершенных в 

общественных местах составила 65,8% (АППГ-66.3), на улицах – 63,9 (АППГ 68,6%). 

Среднеобластная 47% и 46,5%. 

Значительно выросло количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств, 

которые представляют большой общественный резонанс и составило 102 преступлений, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ-92, +10,9). Общий процент 

раскрываемости данного вида преступлений составляет 78,9% (АППГ-74,8). Рост на 4,1%. 

Среднеобластная – 60,4%. 

Средней тяжести было зарегистрировано 131 преступлений (АППГ - 219). Раскрываемость 

составила 66% (АППГ – 57,1). 

Преступлений небольшой тяжести было зарегистрировано 384 (АППГ – 355), 

раскрываемость составила 77,8% (АППГ – 76,4%), рост на 1,4% 

По видам зарегистрированных преступлений произошел значительный рост количества 

зарегистрированный убийств с7 до 8. Раскрываемость составила 71,4%, снижение на 28,6%. 

Значительно увеличилось количество преступлений по причинению тяжкого вреда здоровью – на 

23,1%, Каргаполье – 8. Снизилось на 12,5% количество грабежей с 16 до 14, увеличилось 

количество мошенничеств с 16 до 24 на 50%. Снизилось число угонов с 17 до 11, процент 

раскрываемости составил 100% при среднеобластном 70,3%. 



В целях повышения качества работы по убийствам, УПТВЗ, грабежам, мошенничествам, 

необходимо усилить контроль за организацией работы нарядов наружных служб, а так же 

организацией работы дежурных смен, в части управления нарядами при раскрытии преступлений 

по «горячим следам». 

Работа по выявлению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков 

является неудовлетворительной. Выявлено 8 преступлений АППГ – 14. при том, что сотрудниками 

МО выявлено 7 АППГ-6. основными причинами низкой выявляемости данного вида преступлений 

является отсутствие информации на фоне слабых оперативных позиций, ослабление контроля за 

деятельностью оперативного состава по данной линии работы. Сотрудниками УУП, ПДН, ГИБДД, 

не выявлено ни  одного преступления компетенции НОН. 

Складывающаяся оперативная обстановка на территории Каргапольского района 

свидетельствует о снижении преступных явлений, но несмотря на это криминогенную ситуацию 

нельзя назвать спокойной. Притом, что на территории района отмечено снижение рецидивной 

преступности, возможности сотрудников отдела до конца не исчерпаны. Неудовлетворительно 

организована работа по  организации работы по профилактике преступлений, совершаемых ранее 

судимыми лицами. На профилактическом учете состоит 228 лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Из них лиц, формально попадающих под действие административного надзора 

4%. В настоящее время под административным надзором состоит 19 лиц. 

ОСД ГИБДД: За 10 месяцев 2013 года на территории района зарегистрировано 449 (АППГ - 

493) дорожно-транспортных происшествий, при которых 22 (АПГ - 14) человека погибло, 45 

(АППГ – 53) человек получили ранения различной степени тяжести, принято участие в раскрытии 

28-и преступлений (АППГ - 31). 

Выявлено 8191 (АППГ - 8570) административных правонарушений, задержано 364 (АППГ - 

304) водителя в состоянии алкогольного опьянения. 

Предусмотрено 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 

действовавшей на территории Каргапольского района аналогичной Программе. 

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления. 

 Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целью Программы является снижение уровня преступности на территории Каргапольского 

района. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:  

- координация деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных и 

контрольно-надзорных ведомств Каргапольского района в предупреждении правонарушений; 

- стабилизация обстановки в общественных местах и на улицах населенных пунктов; 

- воссоздание системы социальной профилактики, направленной прежде всего на 

активацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

 - активизация работы по предупреждению правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

- защита собственности от противоправных посягательств; 

- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на территории Каргапольского 

района;  

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе. 

 

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Вследствие динамичности с рецидивной, уличной, подростковой преступностью, 

необходимости постоянного совершенствования форм и методов профилактической деятельности, 

обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, а также с учетом наличия в 

Программе значительного количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 5 



лет 2014-2018 гг. 

 

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ 

 

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 615,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 123,0 

2015 год – 123,0 

2016 год – 123,0 

2017 год – 123,0 

2018 год – 123,0 

 

Распределение объемов финансирования между исполнителями мероприятий Программы 

 

Основные исполнители мероприятий Распределение по годам, тыс. рублей Программы 

Всего по программе 
2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО 

123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 615,0 

В т.ч. в бюджет района: 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 

Отдел образования 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 385,0 

Администрация района 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 165,0 

Внебюджетные средства 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 65,0 

 

 

Раздел V. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Программ носит выраженный профилактический характер, результаты ее реализации окажут 

влияние на оздоровление оперативной обстановки Каргапольского района. 

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в: 

- положительной динамике снижения количества совершаемых преступлений; 

- поэтапном снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений; 

- стабилизации количества противоправных деяний, совершаемых в общественных местах и на 

улицах на уровне 5,7% от общего количества регистрируемых преступлений с последующим 

поэтапным снижением на 0,2%; 

- снижение доли подростковой преступности от общего количества преступлений; 

- стабилизации удельного веса рецидивной и бытовой преступности, количества противоправных 

деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 1%, 0,5% и 1% соответственно; 

- снижении количества совершаемых имущественных преступлений. Предполагается, что 

реализация Программы будет также способствовать; 

- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и несовершеннолетними; 

- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения правопорядка; 

- сохранению контроля за криминогенной ситуацией, а при благоприятных социально-

экономических обстоятельствах, достаточном финансировании правоохранительной деятельности 

– улучшению профилактической работы. 

 

 

 

 

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного 

исполнителя и соисполнителей приведен в Приложении 1 к Программе. 

 

 

Раздел VII. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 



ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности по реализации 

целевой Программы осуществляет Администрация Каргапольского района. 

Исполнители Программы: 

Организуют проведение либо принимают участие в мероприятия, проводимых на 

территории Каргапольского района и касающихся реализации Программы. Территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, организации привлекаются к выполнению 

основных мероприятий Программы по согласованию с ними: 

Ежегодно в 1 квартале заслушиваются об исполнении мероприятий Программы на 

заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Каргапольском 

районе; 

Ежеквартально (до 15 числа следующего месяца после отчетного периода по окончании 

квартала) представляют обобщенную информацию в Администрацию Каргапольского района; 

Несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое 

использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы вносят в Администрацию 

Каргапольского района предложения об изменении сроков их реализации. 

 


