
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       от 30   декабря   2013 г.     № 156            с. Целинное 
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Целинного района  на 2014-2018 годы» 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Целинного района 

Курганской области, постановления Администрации Целинного района от 

03.12.2013 № 135 «О муниципальных программах Целинного района», в целях 

повышения общественной безопасности граждан на территории Целинного района 

Администрация Целинного района;- 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на 

территории Целинного района на 2014-2018 годы» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Целинного района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Целинного района по социальным вопросам Истомину С.А. 

 

 

 

Глава Целинного района       С.П. Семѐнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение к постановлению 

Администрации Целинного района 

от «30»  декабря 2013 года  № 156 « Об 

утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на 

территории Целинного района  на 

2014-2018 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ» 

 

Наименование - Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 

Целинного района на 2014 - 2018 годы»  

 

Ответственный исполнитель - Администрация Целинного района 

 

Соисполнители – отделение полиции «Целинное» Межмуниципального отдела МВД России 

«Куртамышский» УМВД России по Курганской области (по согласованию), комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Целинного района, подразделение 

УФСИН в Целинном районе (по согласованию), территориальное подразделение УФМС в 

Целинном районе (по согласованию), Целинный районный отдел судебных приставов (по 

согласованию), Административная комиссия Целинного района. 

 

Цель - Совершенствование системы профилактики правонарушений 

 

Задачи - Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры населения 

Совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Вовлечение в профилактику правонарушений граждан, учреждений и организаций всех 

организационно-правовых форм, общественных объединений, улучшение информационного 

обеспечения их деятельности. 

 

Целевые индикаторы –  

№ 

п/п 

Наименование 

 целевого  показателя 

Значение 

базового 

показателя 

за 2012 год 

(единиц) 

 Целевые индикаторы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений 

293 снижение 

показателя 

на 2,4 

процента по 

отношению 

к 2012 году 

снижение 

показателя 

на 4,8 

процента 

по отноше

нию к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 9,6 

процента 

по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 9,9 

процента 

по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 10,3 

процента 

по 

отношени

ю к 2012 

году 



2. Снижение количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или 

при их соучастии, в общем 

числе зарегистрированных 

преступлений 

8 снижение 

показателя 

на 12,5 

процентов 

по 

отношению 

к 2012 году 

снижение 

показателя 

на 25 

процентов 

по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 37,5 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 37,5 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 50 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

3. Снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных лицами в 

состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе 

зарегистрированных 

преступлений 

95 снижение 

показателя 

на 3,15 

процентов 

по 

отношению 

к 2012 году 

снижение 

показателя 

на 6,3 

процентов 

по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 9,45 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 12,6 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

снижение 

показател

я на 16,8 

проценто

в по 

отношени

ю к 2012 

году 

 

Сроки реализации  - 2014-2018 годы 

 

Объемы бюджетных ассигнований   тыс.руб. 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

35 7 7 7 7 7 

 

Ожидаемые результаты реализации -  
- снижение уровня совершаемых правонарушений на территории Целинного района; 

- повышение эффективности функционирования государственной системы социальной 

профилактики правонарушений; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка, 

формированию законопослушного поведения гражданина; 

- повышение уровня доверия населения Целинного района к правоохранительным органам; 

- сокращение числа правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; 

- снижение количества преступлений против жизни, здоровья, достоинства и безопасности 

граждан, личности, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; 

 

Глава 1. Приоритетные задачи социально - экономического развития 

Целинного района, на решение которых направлена муниципальная 

программа 

 
В последнее время вопросам профилактики правонарушений и борьбе с преступностью 

придается большое общегосударственное значение. 

Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, установлены следующие целевые ориентиры: 

- безопасность граждан и общества; 

- создание комфортной и безопасной социальной среды. 

Приоритетной задачей социально - экономического развития Курганской области 

является обеспечение безопасности населения. 

Стратегическая цель социально - экономического развития Целинного района, на 

которую направлена реализация программы – создание условий для последовательного 

повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы и устойчивого 

развития экономики района. 



Согласно статистике в 2012 году отделением полиции «Целинное» Межмуниципального 

отдела МВД России «Куртамышский» УМВД России по Курганской области выявлены 2803 

административных правонарушения (2011г. - 3084 правонарушения, 2010г. - 3826 

правонарушения). Из них: 

- 609 административных правонарушений совершены по ст.20.21 КоАП РФ (появление в 

общественных местах в состоянии опьянения), 

- 57 административных правонарушений по ст.20 закона Курганско области об АП (пребывание 

со слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах), 

- 15 административных правонарушений по ст.1 закона Курганско области об АП (нарушение 

тишины и покоя граждан), 

- 37 административных правонарушений по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 

- 214 административных правонарушений по ст.5.35 КоАП РФ (не исполнение родителями или 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних), 

- 15 административных правонарушений по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), 

- 26 административных правонарушений по ст.20.22 КоАП РФ (появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребления ими наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах). 

За 2012 год Административной комиссией Администрации Целинного района проведены 

23 заседания. В Комиссию поступили 108 административных материалов, все административные 

материалы рассмотрены. Физическим и должностным лицам всего за 2012 г. назначено 27200 

руб. административных штрафов. Уплачено в добровольном порядке 11800 руб., взыскано в 

порядке исполнительного производства 6300 руб. 
Реальную угрозу для безопасности жителей Целинного района представляет 

преступность: за 10 месяцев 2013 г. зарегистрированы 250 преступлений. 

Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: 2012г. - 62 (2011г. -50, 

2010г. - 55) Снизилось количество преступлений небольшой тяжести: 2012г. - 174 (2011г. - 187, 

2010г. - 193), преступлений в общественных местах: 2012г. - 12 (2011г. - 13, 2010г. - 17), 

преступлений, совершенных в состоянии опьянения: 2012г. - 95 (2011г. - 101, 2010г. - 33).  

Основными причинами противоправного поведения несовершеннолетних по- прежнему 

являются отсутствие должного контроля со стороны родителей, сложные взаимоотношения в 

семьях, неорганизованный досуг. 

Несовершеннолетними на территории Целинного района совершены: 

Выявлены и поставлены на учет в ОДН отделения полиции «Целинный» 55 подростка 

(2011г. - 44 чел., 2010г. - 27 чел.). 26 несовершеннолетних поставлены на учет в связи с 

употреблением токсических и алкогольных средств (2011г. - 27 чел, 2010г. - 9 чел.). 26 

подростков привлечены к административной ответственности (2011г. - 22 чел., 2010г. - 62 чел.). 

До достижения возраста уголовной ответственности подростки совершили 8 преступлений 

(2011г. - 9 преступлений, 2010г. - 3). 

Приведенные статистические данные показывают, что в ближайшие пять лет 

неблагоприятные криминогенные факторы могут продолжить проявлять себя усилением 

криминальной опасности для населения Целинного района, ростом числа отдельных видов 

преступлений как против собственности, так и против личности. 

Остро стоят вопросы индивидуальной профилактики, раннего благополучия в семьях, 

занятости подростков. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной 

необходимости продолжения работы по профилактике правонарушений в рамках программы. 

Годы Количество 

преступлений 

2010 15 

2011 7 

2012 8 



Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью 

интеграции усилий органов местного самоуправления Целинного района и правоохранительных 

органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки 

и реализации эффективных мер предупреждения правонарушений и преступлений, снижения 

влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Отсутствие новой муниципальной программы по профилактике правонарушений может 

привести к следующим факторам: 

- рост социально - экономического ущерба от преступлений и иных правонарушений; 

- ухудшение имиджа муниципального образования в результате роста показателей уровня 
преступности. 

Глава 2. Основные цели и задачи целевой программы 

Целью программы является совершенствование системы профилактики правонарушений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры населения; 

2) совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

3) ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

4) вовлечение в профилактику правонарушений граждан, учреждений и организаций всех 

организационно-правовых форм, общественных объединений, улучшение информационного 

обеспечения их деятельности. 

Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы, 

включая распределение объемов финансирования за счет средств местного 

бюджета 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к муниципальной 

программе «Профилактика правонарушений на территории Целинного района на 2014 - 2018 
годы». 

Глава 4. Механизм реализации и управления муниципальной программой, включая 
ресурсное обеспечение 

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 

конечных результатов. 

Исполнители программы ежегодно предоставляют в Администрацию Целинного района 

перечень мероприятий и бюджетных заявок по их финансированию, а также анализ деятельности 

по программе и оценку результатов. 

Администрация Целинного района распределяет среди исполнителей бюджетные 

средства, утвержденные Администрацией Целинного района на реализацию программы. 

Отдел экономики, торговли и труда Администрации Целинного района организует 

взаимодействие с исполнителями мероприятий программы; проводит мониторинг исполнения 

мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчетности 

исполнителей программы; в установленном порядке готовит предложения по внесению 

изменений в программу для своевременной корректировки; принимает от исполнителей 

программы отчетность об исполнении мероприятий программы, освоении бюджетных средств и 

достижении результатов. 

Исполнители программы самостоятельно планируют, организуют выполнение 

предусмотренных программой мероприятий. 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета в 

сумме 35 тыс.руб. 



Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель Главы Целинного 

района по социальным вопросам, Финансовый отдел Администрации Целинного района, 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 

Исполнители программы ежегодно на основании постановления Администрации 

Целинного района от 03.12.2013 № 135 «О муниципальных программах Целинного района» 

направляют отчеты о ходе исполнения программы и целевого использования финансовых 
средств программы в отдел экономики торговли и труда Администрации Целинного района. 

Глава 5. Ожидаемый социально - экономический эффект от реализации программы 

Реализация муниципальной программы будет способствовать решению задачи по 

обеспечению общественной безопасности на территории Целинного района. 

Социально - экономический эффект от реализации муниципальной программы будет в 

случае сокращения количества правонарушений и преступлений на территории Целинного 

района. 

Оценка социально - экономической эффективности реализации муниципальной 

программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых 

показателей за период реализации муниципальной программы в целях уточнения ее задач и 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Целинного района      Ю.А. Черепанов 



Приложение к муниципальной 

программе «Профилактика 

правонарушений на территории 

Целинного района на 2014 - 2018 годы» 

 

№ 
Наименование  

мероприятий 
 Исполнители 

Срок  

исполнения 

Источник 

финансирова

ния 

Затраты (тыс. руб.) 

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

1. Организационное и нормативное правовое обеспечение 

1. Проведение совместных  

координационных совещаний, 

рабочих встреч руководителей 

районных органов системы 

профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений. 

Органы местного 

самоуправления 

Целинного района 

(далее – ОМСУ), ) 

(по согласованию), 

Отделение полиции 

«Целинное» (далее – 

ОП) (по 

согласованию), 

Подразделение 

УФСИН (по 

согласованию), 

Подразделение 

УФМС (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

 

Без  

финансирован

ия 

- - - - - - 

2. Разработка проектов нормативных 

правовых актов, направленных на 

стимулирование граждан, 

оказывающих содействие 

правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии 

преступлений 

ОМСУ (по 

согласованию), 

ОП (по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

 

Без  

финансирован

ия 

- - - - - - 

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 



3. Осуществление в населенных 

пунктах Целинного района локальных 

профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе на 

улицах 

ОП (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния - - - - - - 

4. Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан при 

проведении мероприятий  в местах 

массового пребывания граждан 

ОП (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

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

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного и административного законодательства 

5. Проведение встреч с населением, 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по 

вопросам профилактики 

правонарушением с участием 

руководителей ОП «Целинное»  

ОП (по 

согласованию),  

ОМСУ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния 
- - - - - - 

6. Проведение мероприятий по 

привлечению к административной 

ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной 

уплаты административных 

штрафов 

Служба судебных 

приставов (по 

согласованию), 

ОП (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

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. 

ОП (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



8. Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов 

продажи алкогольной  продукции 

несовершеннолетним, с 

обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер 

процессуального характера. 

 

ОП (по 

согласованию), 

УСП, 

ОМСУ (по 

согласованию), 

отдел экономики, 

торговли и труда 

Администрации 

Целинного района 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

4. Профилактика преступлений несовершеннолетних 

9. Проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних по 

оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, участникам боевых 

действий, семьям погибших 

воинов. 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Целинного района, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

10. Организация 

ремонтно-восстановительных 

работ по приведению в порядок 

мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, 

благоустройству прилегающих 

территорий, мест захоронения 

защитников отечества с участием 

несовершеннолетних. 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Целинного района, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

11. Организация сеансов катания на 

коньках и купания в бассейнах для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Целинного района, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Районный 

бюджет 

25 5 5 5 5 5 

5. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 



12. Обследование совместно с 

представителями 

жилищно-эксплуатационных 

организаций технической 

укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической 

устойчивости. Принятие мер по 

устранению выявленных 

нарушений. 

ОП (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирован

ия 

- - - - - - 

13. Оборудование школ и других 

образовательных учреждений 

кнопками экстренного вызова 

полиции с выводом на ПЦО ОВО  

Управление 

социальной 

политики 

Администрации 

Целинного района,  

ОП (по 

согласованию), 

 

2014-2018 

годы 

Районный 

бюджет 

            

14. Разработка и размещение 

публикаций 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности в печатных 

средствах массовой информации, 

видео- и фотоматериалов на 

официальном сайте 

Администрации Целинного 

района. 

Администрация 

Целинного района, 

СМИ (по 

согласованию), 

ОП (по 

согласованию), 

 

2014-2018 

годы 

Районный 

бюджет 

5 1 1 1 1 1 

6.  Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов 



15. Организация цикла публикаций,   в 

средствах массовой информации, 

направленных на повышение 

положительного имиджа 

сотрудников правоохранительных 

органов Целинного района, 

формирование правосознания 

граждан и воспитание у населения 

активной гражданской позиции по 

пресечению преступлений и 

правонарушений. 

ОП (по 

согласованию), 

СМИ (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирован

ия 

- - - - - - 

16.                                                    Проведение прямых линий, 

предусматривающих возможность 

обращения граждан в режиме 

реального времени к 

руководителям 

правоохранительных органов с 

жалобами и предложениями по 

совершенствованию 

профилактической деятельности. 

СМИ (по 

согласованию),  

ОП (по 

согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирован

ия 

- - - - - - 

17.  Изготовление и распространение 

среди населения Целинного 

района тематических 

информационно-пропагандистски

х материалов,   изготовление и 

размещение в общественных 

местах информационных щитов и 

баннеров на правоохранительную 

тематику: 

- «Ваш участковый»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «Внимание – телефонные 

мошенники!»; 

- «Нет коррупции и взяткам!» и др. 

СМИ (по 

согласованию),  

ОП (по 

согласованию), 

подразделение 

УФСИН (по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. Районный 

бюджет 

5 1 1 1 1 1 

 

Управляющий  делами                                        Ю.А. Черепанов 

 


