
  

 

 

 

Курганская область 

Администрация Далматовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  11.12.2013 г.  № _1513_ 
          г. Далматово 

О муниципальной программе Далматовского 
района «Профилактика правонарушений в 
Далматовском районе» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 
года № 315 «О государственных программах Курганской области», постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 485 «О государственной 
программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 
2014-2018 годы, администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2014-2018 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, 
начиная с бюджета на 2014 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Далматовский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации Далматовского района в сети 
Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Далматовского района                                                                                      А.В.Столбов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Коротких Н.С. 
Тел. 3-10-81 
 



  

Приложение к постановлению 
администрации Далматовского района 
от ____11.12.2013 г.___________ № _1513_ 
«О муниципальной программе Далматовского 
района «Профилактика правонарушений 
в Далматовском районе» на 2014-2018 годы» 

 
Муниципальная программа Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2014 –2018 годы 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Далматовского района 
«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2014 –2018 годы 

 

Наименование программы Муниципальная программа Далматовского района 
«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 
2014 – 2018 годы (далее – программа) 

Основания для разработки 
программы (наименование, 
дата и номер правового акта 
о разработке программы) 
 

Постановление Правительства Курганской области № 485 от 
14 октября 2013 года «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы, 
Постановление администрации Далматовского района 
«Порядок принятия решения о разработке муниципальных 
программ Далматовского района, их формирования и 
реализации» от 20.09.2013г. № 1145 

Заказчик программы Администрация Далматовского района 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Далматовского района 

Соисполнители программы Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Далматовскому району (по согласованию), филиал по 
Далматовскому району Федерального Казенного Учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции Управления 
федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области (по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципального образования 
Далматовского района (по согласованию), организации и 
учреждения, участвующие в выполнении мероприятий 
программы (по согласованию) 

Разработчик программы Администрация Далматовского района 



  

Цели программы Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Далматовского района; 
совершенствование структуры системы общественного 
воздействия на причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений и преступлений на территории 
Далматовского 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 Далматовского 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 



  

Целевые индикаторы 
программы 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений (ед.); 
доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%); 
уровень преступности на 10 тыс. населения (ед.); 
удельный вес преступности: 
рецидивной (%), 
бытовой (%), 
в состоянии алкогольного опьянения (%); 
количество совершенных имущественных преступлений 
(краж, грабежей, разбоев, мошенничеств) (ед.) 

Сроки реализации 
программы 

2014 – 2018 годы 

Финансовое обеспечение 
программы 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы на 2014-2018 годы за счет средств 
местных бюджетов составляет 1100 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год - 204 тысячи рублей; 
2015 год - 224 тысячи рублей; 
2016 год - 224 тысячи рублей; 
2017 год - 224 тысячи рублей; 
2018 год - 224 тысячи рублей 

Ожидаемые результаты от 
реализации 
программы 

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры населения; 
профилактика рецидивной преступности, повышение 
доверия граждан к правоохранительным органам; 
стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Далматовском районе; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач государственной политики профилактики 
правонарушений; 
повышение профилактической деятельности в 
Далматовском районе; 
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 Далматовского района 

 
Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики правонарушений в Далматовском районе 
 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Далматовского района по 
реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования программы  
сформированы с учетом результатов реализации целевой программы Далматовского района 



  

«Профилактика правонарушений на территории Далматовского района в 2011 – 2013 годах», 
предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при еѐ 
утверждении, достигаются. 

Принятыми мерами, направленными на реализацию основных мероприятий, 
предусмотренных  целевой программой «Профилактика правонарушений на территории 
Далматовского района в 2011-2013 годах» отделом Министерства внутренних дел России по 
Далматовскому району совместно с другими правоохранительными органами, при 
поддержке и практической помощи органов местного самоуправления удалось обеспечить 
контроль над криминальной обстановкой в районе. 

За 9 месяцев 2013 года в ОМВД России по Далматовскому району зарегистрировано 
325 преступлений, что на 24,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года – 432. 
Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 116,5 преступлений, это на 22,3% 
ниже уровня 2012 года. 

За рассматриваемый период расследовано 307 преступлений всех линий (АППГ-392), 
из которых раскрыто 221 (АППГ – 233), нераскрытыми остались 86 (АППГ – 159). Общая 
раскрываемость составила 72,0% (АППГ – 59,8%, + 12,6%), при среднеобластной 
раскрываемости 64,7% (АППГ – 61,0%) и среднеобластной раскрываемости среди сельских 
ОМВД 70,7 (АППГ-64,6). 

Раскрываемость по линии преступлений, следствие по которым обязательно, 
составляет 64,4% (АППГ – 52,9%, + 11,5%), по линии преступлений, следствие по которым 
не обязательно, составляет 77,7% (АППГ – 66,7%, +11%). 

В отчетном периоде отмечена стабильность в направленности по раскрытии тяжких и 
особо тяжких преступных посягательств, которые представляют большой общественный 
резонанс. Их количество снизилось на 12,7 % по сравнению с 2012 годом и составляет 55 
преступления, но следует отметить, что процент раскрываемости данного вида 
преступлений снизился и составляет 63,6% (АППГ – 68,5%). 

За отчетный период на территории района зарегистрировано 3 убийства (АППГ - 4), все 
раскрыты. Зарегистрирован 1 разбой (АППГ-1), зарегистрировано 2 изнасилования (АППГ-
0), из которых 1 осталось нераскрытым. Остались нераскрытыми 5 краж из квартир и домов, 
совершенных с проникновением и 7 краж из торговых объектов. 

За 9 месяцев т.г. увеличилось на 11,3% зарегистрированных грабежей (10), по 
сравнению с АППГ раскрываемость данного вида преступления остается на уровне и 
составляет 100%. 

На 44,3% снизилось количество зарегистрированных преступлений средней тяжести 
(94), на 11,3% - преступлений небольшой тяжести (195). 

Произошло снижение преступлений, совершенных в группах на 55% (9), на 44,4% 
произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними (10), выявлено 
снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 3,5% (111). 
За текущий период за появление и распитие спиртных напитков в общественных местах 
выявлено 1714 административных правонарушений против 1697 в 2012 году. 

В общей структуре преступности преобладают кражи чужого имущества, в отчетном 
периоде (около 30%) совершенных противоправных деяний приходится на данный состав 
преступления. По итогам 9 месяцев т.г. число совершенных краж уменьшилось на 37,9%, 
(126, АППГ - 203). Нераскрытой осталась 61 кража (в АППГ – 112). Раскрываемость данного 
вида преступления составила 44,0% (АППГ – 41,1%). При снижении общего количества краж 
снизилось и совершение квартирных краж на 45,5% (12, АППГ-22). 

Озабоченность вызывает раскрываемость краж скота. Всего зарегистрировано 9 
преступлений данного вида, (АППГ – 22), но нераскрытыми остались 7 краж данного вида, 
из которых 2 переходящие с 2012 года. Процент раскрываемости данного вида 
преступлений по УМВД составил 21,2%, по ОМВД -13,6%. 

По итогам 9 месяцев 2013 года на учет поставлено 11 преступлений (АППГ – 18 
преступлений) экономической направленности, с составами преступлений, следствие по 
которым обязательно, – 6 (АППГ – 15), что на 60% меньше, при этом раскрыто преступлений 



  

экономической направленности на 71,4% больше чем в 2012 году – 12. В текущем периоде 
выявлен 1 факт фальшивомонетчества (АППГ – 3). 

В течение отчетного периода зарегистрировано 11 преступлений по линии НОН (АППГ 
- 12), сотрудниками ОМВД выявлено – 4 (АППГ – 3). Количество зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений по данной линии осталось на уровне и составляет 10 (АППГ-
10) - (3 – сотрудниками ОВД (АППГ-1). Изъято из незаконного оборота 1395 г наркотиков 
(АППГ – 9812), в т.ч. сотрудниками ОМВД - 207 г наркотиков (АППГ – 98). 

Разработка программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
исполнительной власти Далматовского района 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 Далматовского района аналогичных программных 
документов. 

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 Российской Федерации, Курганской области и Далматовского 
района. 

Направления реализации программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной 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 № 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. 
Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных 

государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет на 
создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение 
качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие 
Далматовского района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 
Раздел IV. Цели и задачи программы 

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



  

Далматовского района; 
совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории 
Далматовского 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 

Далматовского 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, нарушений 
миграционного законодательства; 

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 Далматовском районе, в 
том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 
- повышение правовой культуры населения; 
- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

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

политики профилактики правонарушений; 
- повышение профилактической деятельности в Далматовском районе; 
- 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 Далматовского 

района. 
 

Раздел VII. Перечень мероприятий программы 
 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 
приложениях 1,2 к программе. 

 
Раздел VIII. Целевые индикаторы программы 

 

Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель, 

2012 год 

Год реализации программы 

2014-2015 2016-2017 2018 

Количество 
зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких 
преступлений 

ед. 70 110 100 90 
 

Доля противоправных 
деяний, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах, от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 19,1 
 

18,3 
 

17,6 
 

17,2 
 

Уровень преступности на 10 
тыс. населения 

ед. 192,4 191,5 191 190,5 

Удельный вес преступности: 
рецидивной, 
бытовой, 
в состоянии алкогольного 
опьянения 

 
% 

 
69,4 
20,3 
44,2 

 
67 

19,5 
43 
 

 
65 
19 

41,5 

 
60 
18 
40 

Количество совершенных 
имущественных 
преступлений (краж, 
грабежей, разбоев, 

ед. 280 265 250 240 



  

мошенничеств) 

 
Раздел IX. Информация по финансовому обеспечению программы 

 
Источником финансирования программы являются средства районного бюджета. 
Средства районного бюджета (ежегодные объемы средств на осуществление 

мероприятий программы) утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 
приложении 1 к программе. 

 

 

 
Заместитель руководителя отдела 
контрольно-организационной и кадровой работы                                                  О.А. Старцева



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» на 2014-2018 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Далматовского района 

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

 

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Источник 

финансиро 

вания 

Затраты (тыс. руб.) на годы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 2014 2015 2016  2017 2018 

 
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

1.1. Организовать заслушивание на районной 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

руководителей органов системы 

профилактики, глав сельсоветов о состоянии 

профилактической работы. 

Администрация 

района, 

органы системы 

профилактики 

района 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

 
 

     

1.2. Провести совместные совещания, рабочие 

встречи руководителей органов системы 

профилактики по проблемным вопросам 

предупреждения правонарушений. 

Администрация 

района, 

органы системы 

профилактики 

района 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 
      



  

1.3. Разработать и принять постановление главы 

района «О создании общественных дружин 

граждан, содействующих борьбе с 

преступностью при местных органах 

самоуправления». Организовать его 

использование. 

Администрация 

района, 

ОМВД 

(по согласованию) 

2015-2016 

г.г. 
Бюджет 

местных 

органов 

самоуправ

ления 

80 - 20 20 20 20 

Итого     80 - 20 20 20 20 

 
 

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1. На основе анализа оперативной обстановки 

на улицах и в общественных местах внести 

коррективы в расстановку патрульно-

постовых нарядов, задействованных в 

системе единой дислокации. Привлечь к этой 

работе дополнительные силы из числа 

общественности. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018  

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

2.2. Организовать практические тренировки 

дежурной части, подразделений полиции, 

задействованных в системе единой 

дислокации, по изучению тактики и методики 

раскрытия уличных преступлений «по 

горячим следам». 

ОМВД 
(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

2.3. Осуществить в наиболее крупных 

населенных пунктах района локальные 

профилактические операции по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том 

числе на улицах. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

2.4. Провести обследование улиц, дворов и 

общественных мест с наиболее сложной 

криминогенной обстановкой на предмет их 

освещенности в ночное время. По 

результатам внести представления в органы 

местного самоуправления, жилищно-

коммунальные хозяйства. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

2.5. Установить в общественных местах (ж/д 

вокзал, магазин «Прогресс», ресторан 

«Далматово», стадион «Спартак») 

видеокамеры наружного наблюдения с 

выводом на мониторы дежурной части ОМВД. 

Администрация 

города 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Бюджет 

города 

250 50 50 50 50 50 

2.6. Продолжить разъяснительную работу с 

владельцами торговых точек по установке 

видеокамер наружного наблюдения с 

выводом на мониторы дежурной части ОМВД. 

Администрация 

города 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

2.7. Организовать размещение в районной газете 

«Далматовский вестник» информаций на тему 

предупреждения и избежания совершения 

преступлений и правонарушений на улицах  

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 
(по согласованию) 

2014-2018 
г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

Итого     250 50 50 50 50 50 

 

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

алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства 

3.1. Провести сельские сходы, встречи с 

населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.2. Организовать распространение через 

сельсоветы, общественность памяток с 

указанием местонахождения и режима 

работы мест приема граждан участковыми 

уполномоченными полиции, их контактных 

телефонов. 

ОМВД 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 
(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

3.3. Реализовать целевые мероприятия по 

предупреждению бытовых и повторных 

правонарушений среди лиц, состоящих на 

профилактических учетах в ОМВД 

ОМВД 

(по согласованию), 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.4. С целью предупреждения правонарушений 

со стороны лиц ранее судимых и лиц 

освободившихся из мест лишения свободы, 

организовать обмен информаций об 

имеющихся рабочих местах. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ЦЗН 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.5. Рассмотреть на районной 

межведомственной  комиссии по 

профилактике правонарушений вопрос о 

принимаемых мерах по пресечению 

реализации суррогатных алкогольных 

напитков на территории Далматовского 

района. 

ОМВД 

(по согласованию), 

главы сельсоветов  

(по согласованию) 

2014-2018  
г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.6. Предоставить участковым уполномоченным 

на территории 6 сельсоветов: (Белоярский, 

Верхнеярский, Крутихинский, Затеченский, 

Новопетропавловский, Широковский) 

служебные помещения для работы с 

населением на административных участках. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.7. Для повышения качества работы участковых 

уполномоченных на административных 

участках приобрести жилье в собственность 

муниципальных образований для участковых 

уполномоченных полиции в с. Белоярка, с. 

Кривское, с. Любимово, с. 

Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, 

с. Широковское. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014 – 2018 
г.г. 

Районный и 

местный 

бюджет 

500 100 100 100 100 100 



  

3.8. Учредить в районной газете «Далматовский 

вестник» рубрику «Ваш участковый». 

Организовать ее пополнение 

информационными материалами о 

деятельности службы. 

Районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

3.9. Осуществить проверки гостиниц, общежитий, 

рынков на предмет соблюдения 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, должностными лицами и 

гражданами РФ требований миграционного 

законодательства. 

УФМС 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

Итого     500 100 100 100 100 100 

 
4. Профилактика преступности несовершеннолетних 

4.1. Осуществить совместные 

специализированные рейды по 

неблагополучным семьям для выявления 

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, лиц, вовлекающих 

подростков в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

КДН и ЗП, 

УДОКМС, 

ОМВД 

(по согласованию), 

КЦСОН 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

4.2. На основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

беспризорности и совершению 

противоправных деяний 

несовершеннолетними, реализовать 

оперативно-профилактические операции 

«Условник», «Группа», «Семья», 

профилактических акций «За здоровый образ 

жизни», «Подросток и закон» и другие. 

КДН и ЗП, 

филиал УИИ 

(по согласованию), 

КЦСОН 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

4.3. Организовать содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

осужденным к мерам наказания без лишения 

свободы, а также состоящим на 

профилактических учетах. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ЦЗН 

(по согласованию), 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

4.4. На основе анализа молодежного рынка 

труда осуществить профориентационную 

работу среди учащихся старших классов 

школ, несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД, с повышением  их 

мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, востребованным на рынке 

труда. 

УДОКМС, 

ЦЗН 

(по согласованию), 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 
финансирова
ния 

      



  

4.5. Организовать проведение с учащимися 

образовательных учреждений района, 

«трудными» подростками: 

-  месячники правовых знаний, 

антинаркотической и профилактической 

работы среди подростков; 

- районные военно-патриотические сборы 

для учащихся образовательных учреждений; 

- конкурсы по привитию навыков защиты от 

возможных террористических актов. 

УДОКМС, 

ОВК 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 
Районный 

бюджет 

250 50 50 50 50 50 

4.6. Провести в общеобразовательных 

учреждениях района выступления 

работников правоохранительных органов по 

разъяснению действующего 

законодательства, предупреждению 

правонарушений в молодежной среде. 

ОМВД 

(по согласованию), 

филиал УИИ 

(по согласованию), 

прокуратура 

(по согласованию), 

ЛПП 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансиров

ания 

      

4.7. Организовать цикл публикаций в 

районных средствах массовой 

информации: 

- об ответственности взрослых лиц за 

совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних; 

- о проблемах преступности 

несовершеннолетних, безнадзорности и 

беспризорности детей. 

УДОКМС, 

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию), 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансиров

ания 

      

4.8. С целью профилактики преступности 

несовершеннолетних осуществить выезды 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, УИИ, в спецшколы и колонии 

Курганской области. 

КДН и ЗП, 

УДОКМС, 

филиал УИИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Районный 

бюджет 

20 4 4 4 4 4 

Итого     270 54 54 54 54 54 



  

 
5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

5.1. С целью выявления лиц, занимающихся 

сбытом похищенного имущества граждан, 

подготовить и провести поисковые 

мероприятия по отработке рынков, магазинов, 

автомастерских, пунктов приема 

металлолома. Результаты освещать в 

районных средствах массовой информации. 

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.2. Организовать проведение на территории 

района оперативно-профилактических 

операций «Защита», «Безопасный дом, 

подъезд, квартира», направленных на 

профилактику имущественных преступлений, 

повышение защищенности квартир, домов и 

иных мест хранения личного имущества 

граждан. 

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.3. Реализовать профилактические мероприятия, 

направленные на выявление и устранение 

условий совершений хищений 

сельхозпродукции, скота, лошадей и иной 

собственности сельских хозяйств. 

Администрация 

района, 

ОМВД 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.4. Осуществить проверки и инвентаризацию 

мест и условий хранения огнестрельного и 

газового оружия, охотничьих ружей, 

магазинов по их продаже. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

5.5. Организовать проверочные мероприятия в 

отношении граждан, нарушающих сроки 

перерегистрации оружия с принятием к ним  

мер, установленных законодательством. 

ОМВД 

(по согласованию) 
2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.6. В целях повышения эффективности работы 

по предупреждению краж скота организовать 

и провести при главах администрации с 

участием работников прокуратуры, 

руководителей хозяйств и глав сельских 

администраций совещания, направленные на 

повышение эффективности охраны мест 

содержания скота и таврирования скота. 

Администрация 
района, 

прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД (по 

согласованию), 

руководители 

хозяйств (по 

согласованию), 

главы сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-

2018 г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.7. Для предупреждения фактов незаконного 

оборота оружия и боеприпасов реализовать 

оперативно-профилактические операции 

«Ружье», «Оружие», «Сфера-Безопасность» 

и другие. 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

5.8. В период охотничьего сезона провести 

мероприятия по предупреждению и 

пресечению фактов браконьерства, изъятию 

незарегистрированного оружия. 

ОМВД 

(по согласованию), 

Территориальная 

служба надзора в 

области животного 

мира и водных 

биоресурсов 

управления 

охотничьего и 

рыбного хозяйства 

(по согласованию), 

охотпользователи 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 
финансирова
ния 

      

 



  

Итого     - - - - - - 

 
6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1. Организовать заслушивание на заседаниях 

районной антитеррористической комиссии 

руководителей объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на 

территории района, о принимаемых мерах 

по предупреждению террористических 

акций. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирован

ия 

      

6.2. Осуществить комиссионные проверки 

объектов особой важности, повышенной 

экологической опасности и 

жизнеобеспечения. По  результатам 

определить меры по улучшению их 

антитеррористической защиты. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирован

ия 

      

6.3. Совместно с представителями жилищно-

эксплуатационных организаций 

обследовать техническую укрепленность 

многоэтажных жилых домов в плане 

антитеррористической устойчивости. 

Принять меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по согласованию), 

администрации 

сельсоветов 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирован

ия 

      

6.4. Организовать взаимообмен информацией о 

гражданах, ранее проходивших срочную 

службу, службу по контракту в «горячих 

точках», имеющих навыки минно-

подрывного дела, для проверки на 

причастность к экстремистской 

деятельности. 

ОВК 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирован

ия 

      



  

6.6. Провести командно-штабные и тактико-

специальные учения по предотвращению 

террористических актов, захвата заложников, 

по действиям при обнаружении взрывных 

устройств. 

ОМВД 

(по согласованию), 

отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ЛПП 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

6.7. Осуществить консультационные встречи с 

представителями действующих в районе 

общественно-политических организаций и 

религиозных объединений по вопросам 

профилактики экстремизма. 

 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

6.8. 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. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

   

   

6.9. Организовать в образовательных 

учреждениях района проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование у несовершеннолетних 

толерантного отношения к представителям 

других национальностей и религиозных 

конфессий. 

УДОКМС 

 

2014-

2018 г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

6.5. Наметить и реализовать комплекс 

специальных мероприятий по сбору 

информации о лицах, вынашивающих 

намерения совершить преступления 

террористического и экстремистского 

характера. 

ОМВД 

(по согласованию), 

ЛПП 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

6.10. Организовать проведение с молодежными 

организациями круглых столов, брифингов, 

семинаров по формированию установок 

непринятия проявления экстремизма, 

национальной ксенофобии, недопущения 

проникновения экстремистских настроений в 

молодежную среду. 

УДОКМС, 

прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию) 

2014-

2018 г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

Итого     - - - - - - 

 
7. Повышение доверия граждан к работе правоохранительных органов 

7.1. Организовать цикл публикаций в средствах 

массовой информации района, направленных 

на формирование у населения 

законопослушного поведения, активной 

гражданской позиции в оказании содействия 

правоохранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений. 

Прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию), 

УФМС 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

7.2. Провести «прямые линии» в СМИ, 

предусматривающие возможность обращения 

жителей района в режиме реального времени 

к руководителям правоохранительных органов 

с жалобами и предложениями по 

совершенствованию профилактической 

деятельности в районе. 

Прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию), 

УФМС 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      



  

7.3. Организовать мониторинг средств массовой 

информации района для своевременного 

реагирования на опубликованные материалы 

критического характера, содержащие 

недостоверные сведения о деятельности 

органов правоохраны. 

Прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД 

(по согласованию), 

УФМС 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

7.4. С целью обеспечения конституционного права 

граждан на защиту от противоправных 

посягательств, предупреждения латентной 

преступности провести опросы в учебных 

заведениях, дачных и гаражных кооперативах, 

сверки с предприятиями и организациями. 

ОМВД 

(по согласованию), 

прокуратура 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

7.5. Организовать конкурс журналистских работ 

«Будни сотрудников полиции Далматовского 

района». 

Администрация 

района, 

ОМВД 

(по согласованию), 

районная газета 

«Далматовский 

вестник» 

(по согласованию) 

2014-2018 

г.г. 

Без 

финансирова

ния 

      

Итого     - - - - - - 

Всего     1100 204 224 224 224 224 

 

По тексту приложения № 1 к муниципальной программе Далматовского района «Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» на 2014-2018 годы используются следующие условные сокращения: 

 

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел; УФМС – Управление федеральной миграционной службы; 

УДОКМС – Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта; 

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

Отдел по делам ГО и ЧС – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; ОВК - отдел военного комиссариата; 

ЛПП - линейный пункт полиции; Филиал УИИ – филиал уголовно-исполнительной инспекции; ЦЗН – центр занятости населения; 

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения. 



  

Приложение № 2 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» на 2014-2018 годы 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Далматовского района 

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

 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый конечный результат 

 
 

 
 

 
 
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

1.1. Организовать заслушивание на районной межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений руководителей 

органов системы профилактики, глав сельсоветов о состоянии 

профилактической работы. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

 

1.2. Провести совместные совещания, рабочие встречи 

руководителей органов системы профилактики по проблемным 

вопросам предупреждения правонарушений. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

1.3. Разработать и принять постановление главы района «О создании 

общественных дружин граждан, содействующих борьбе с 

преступностью при местных органах самоуправления». 

Организовать его использования в практической деятельности. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

 
 

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1. На основе анализа оперативной обстановки на улицах и в 

общественных местах внести коррективы в расстановку 

патрульно-постовых нарядов, задействованных в системе единой 

дислокации. Привлечь к этой работе дополнительные силы из 

числа общественности. 

Повышение профилактической деятельности в наиболее 
криминогенных местах Далматовского района 



  

2.2. Организовать практические тренировки дежурной части, 

подразделений полиции, задействованных в системе единой 

дислокации, по изучению тактики и методики раскрытия уличных 

преступлений «по горячим следам». 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

2.3. Осуществить в наиболее крупных населенных пунктах района 

локальные профилактические операции по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах. 

Повышение профилактической деятельности в наиболее 
криминогенных местах Далматовского района 

2.4. Провести обследование улиц, дворов и общественных мест с 

наиболее сложной криминогенной обстановкой на предмет их 

освещенности в ночное время. По результатам внести 

представления в органы местного самоуправления, жилищно-

коммунальные хозяйства. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

2.5. Установить в общественных местах (ж/д вокзал, магазин 

«Прогресс», ресторан «Далматово», стадион «Спартак») 

видеокамеры наружного наблюдения с выводом на мониторы 

дежурной части ОМВД. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

2.6. Организовать размещение в районной газете «Далматовский 

вестник» информаций на тему предупреждения и избежания 

совершения преступлений и правонарушений на улицах.  

Увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации 

 

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

алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства 

3.1. Провести сельские сходы, встречи с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по вопросам профилактики 

правонарушений. 

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний, повышение правовой культуры населения, 
профилактика рецидивной преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным органам, стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в Далматовском районе 

3.2. Организовать распространение через сельсоветы, 

общественность памяток с указанием местонахождения и режима 

работы мест приема граждан участковыми уполномоченными 

полиции, их контактных телефонов. 

Повышение доверия граждан к правоохранительным органам 

3.3. Реализовать целевые мероприятия по предупреждению бытовых 

и повторных правонарушений среди лиц, состоящих на 

профилактических учетах в ОМВД. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 



  

3.4. С целью предупреждения правонарушений со стороны лиц ранее 

судимых и лиц освободившихся из мест лишения свободы, 

организовать обмен информаций об имеющихся рабочих местах. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, профилактика рецидивной 
преступности, стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Далматовском районе 

3.5. Рассмотреть на районной межведомственной  комиссии по 

профилактике правонарушений вопрос о принимаемых мерах по 

пресечению реализации суррогатных алкогольных напитков на 

территории Далматовского района. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, профилактика рецидивной 
преступности, стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Далматовском районе 

3.6. Предоставить участковым уполномоченным на территории 6 

сельсоветов: (Белоярский, Верхнеярский, Крутихинский, 

Затеченский, Новопетропавловский, Широковский) служебные 

помещения для работы с населением на административных 

участках. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

3.7. Для повышения качества работы участковых уполномоченных на 

административных участках приобрести жилье в собственность 

муниципальных образований для участковых уполномоченных 

полиции в с. Белоярка, с. Кривское, с. Любимово, с. 

Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино, с. Широковское. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

3.8. Учредить в районной газете «Далматовский вестник» рубрику 

«Ваш участковый». Организовать ее пополнение 

информационными материалами о деятельности службы. 

Повышение доверия граждан к правоохранительным органам, 
увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации 

3.9. Осуществить проверки гостиниц, общежитий, рынков на предмет 

соблюдения иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, должностными лицами и гражданами РФ требований 

миграционного законодательства. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, стабильное улучшение ситуации с 
преступностью в Далматовском районе 

 
4. Профилактика преступности несовершеннолетних 

4.1. Осуществить совместные специализированные рейды по 

неблагополучным семьям для выявления родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей, лиц, 

вовлекающих подростков в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 



  

4.2. На основе анализа причин и условий, способствующих детской 

безнадзорности, беспризорности и совершению противоправных 

деяний несовершеннолетними, реализовать оперативно-

профилактические операции «Условник», «Группа», «Семья», 

профилактических акций «За здоровый образ жизни», «Подросток 

и закон» и другие. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

4.3. Организовать содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе осужденным к мерам наказания без 

лишения свободы, а также состоящим на профилактических 

учетах. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

4.4. На основе анализа молодежного рынка труда осуществить 

профориентационную работу среди учащихся старших классов 

школ, несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД, с 

повышением  их мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, востребованным на рынке труда. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения противоправных деяний, повышение 
правовой культуры населения, профилактика рецидивной 
преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным 
органам, стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Далматовском районе 

4.5. Организовать проведение с учащимися образовательных 

учреждений района, «трудными» подростками: 

1. Месячники правовых знаний, антинаркотической и 

профилактической работы среди подростков. 

2. Районные военно-патриотические сборы для учащихся 

образовательных учреждений. 

3. Конкурсы по привитию навыков защиты от возможных 

террористических актов. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, повышение правовой культуры 
населения 

4.6. Провести в общеобразовательных учреждениях района 

выступления работников правоохранительных органов по 

разъяснению действующего законодательства, предупреждению 

правонарушений в молодежной среде. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, повышение правовой культуры 
населения 



  

4.7. Организовать цикл публикаций в районных средствах массовой 

информации: 

- об ответственности взрослых лиц за совершение 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних; 

- о проблемах преступности несовершеннолетних, 

безнадзорности и беспризорности детей. 

Увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации, повышение 
правовой культуры населения 

4.8. С целью профилактики преступности несовершеннолетних 

осуществить выезды несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД, УИИ, в спецшколы и колонии Курганской области. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, повышение правовой культуры 
населения, профилактика рецидивной преступности 

 
5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

5.1. С целью выявления лиц, занимающихся сбытом похищенного 

имущества граждан, подготовить и провести поисковые 

мероприятия по отработке рынков, магазинов, автомастерских, 

пунктов приема металлолома. Результаты освещать в районных 

средствах массовой информации. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, увеличение числа материалов 
профилактической направленности, размещаемых в средствах 
массовой информации, 

5.2. Организовать проведение на территории района оперативно-

профилактических операций «Защита», «Безопасный дом, подъезд, 

квартира», направленных на профилактику имущественных 

преступлений, повышение защищенности квартир, домов и иных 

мест хранения личного имущества граждан. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

5.3. Реализовать профилактические мероприятия, направленные на 

выявление и устранение условий совершений хищений 

сельхозпродукции, скота, лошадей и иной собственности сельских 

хозяйств. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

5.4. Осуществить проверки и инвентаризацию мест и условий 

хранения огнестрельного и газового оружия, охотничьих ружей, 

магазинов по их продаже. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

5.5. Организовать проверочные мероприятия в отношении граждан, 

нарушающих сроки перерегистрации оружия с принятием к ним  

мер, установленных законодательством. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

 



  

5.6. В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

краж скота организовать и провести при главах администрации с 

участием работников прокуратуры, руководителей хозяйств и 

глав сельских администраций совещания, направленные на 

повышение эффективности охраны мест содержания скота и 

таврирования скота. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

5.7. Для предупреждения фактов незаконного оборота оружия и 

боеприпасов реализовать оперативно-профилактические 

операции «Ружье», «Оружие», «Сфера-Безопасность» и другие. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

5.8. В период охотничьего сезона провести мероприятия по 

предупреждению и пресечению фактов браконьерства, изъятию 

незарегистрированного оружия. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений 

 
6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1. Организовать заслушивание на заседаниях районной 

антитеррористической комиссии руководителей объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на территории района, о 

принимаемых мерах по предупреждению террористических 

акций. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.2. Осуществить комиссионные проверки объектов особой 

важности, повышенной экологической опасности и 

жизнеобеспечения. По  результатам определить меры по 

улучшению их антитеррористической защиты. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.3. Совместно с представителями жилищно-эксплуатационных 

организаций обследовать техническую укрепленность 

многоэтажных жилых домов в плане антитеррористической 

устойчивости. Принять меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 



  

6.4. Организовать взаимообмен информацией о гражданах, ранее 

проходивших срочную службу, службу по контракту в «горячих 

точках», имеющих навыки минно-подрывного дела, для проверки 

на причастность к экстремистской деятельности. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.5. Наметить и реализовать комплекс специальных мероприятий по 

сбору информации о лицах, вынашивающих намерения совершить 

преступления террористического и экстремистского характера. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.6. Провести командно-штабные и тактико-специальные учения по 

предотвращению террористических актов, захвата заложников, по 

действиям при обнаружении взрывных устройств. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.7. Осуществить консультационные встречи с представителями 

действующих в районе общественно-политических организаций и 

религиозных объединений по вопросам профилактики 

экстремизма. 

 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.8. 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. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.9. Организовать в общеобразовательных учреждениях района 

проведение мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних толерантного отношения к представителям 

других национальностей и религиозных конфессий. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

6.10. Организовать проведение с молодежными организациями круглых 

столов, брифингов, семинаров по формированию установок 

непринятия проявления экстремизма, национальной ксенофобии, 

недопущения проникновения экстремистских настроений в 

молодежную среду. 

Недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Далматовского района 

 
7. Повышение доверия граждан к работе правоохранительных органов 



  

7.1. Организовать цикл публикаций в средствах массовой информации 

района, направленных на формирование у населения 

законопослушного поведения, активной гражданской позиции в 

оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений. 

Увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации, повышение 
правовой культуры населения, повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам 

7.2. Провести «прямые линии» в СМИ, предусматривающие 

возможность обращения жителей района в режиме реального 

времени к руководителям правоохранительных органов с 

жалобами и предложениями по совершенствованию 

профилактической деятельности в районе. 

Увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации, повышение 
доверия граждан к правоохранительным органам 

7.3. Организовать мониторинг средств массовой информации района 

для своевременного реагирования на опубликованные материалы 

критического характера, содержащие недостоверные сведения о 

деятельности органов правоохраны. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам 

7.4. С целью обеспечения конституционного права граждан на защиту 

от противоправных посягательств, предупреждения латентной 

преступности провести опросы в учебных заведениях, дачных и 

гаражных кооперативах, сверки с предприятиями и организациями. 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 
профилактики правонарушений, повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам 

7.5. Организовать конкурс журналистских работ «Будни сотрудников 

полиции Далматовского района». 

Увеличение числа материалов профилактической направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации 

 

 


