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Наименование
Программа «Профилактика правонарушений в Шадринском
Программы:
районе на 2014-2018 годы»
Основание для разработки Постановление Правительства Курганской области от
Программы:
14.10.2013 года № 485 «О государственной Программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области в 2014 - 2018 г.г.»
Координатор Программы: Администрация Шадринского района
Разработчики Програм- Администрация Шадринского района, ОМВД по Шадринмы:
скому району
Цели и задачи
-координация деятельности органов местного самоуправлеПрограммы:
ния, правоохранительных и контрольно - надзорных ведомств
в предупреждении правонарушений;
-снижение уровня преступности на территории Шадринского
района;
-оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых в общественных местах и на
улицах района;
-воссоздание системы социальной профилактики, направленной, прежде всего, на активизацию 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;
-профилактика и выявление экономических преступлений;
-предупреждение проявлений терроризма и экстремизма;
-формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.
Срок реализации
2014-2018 годы
Программы:
Объемы и источники
всего за 2014-2018 годы – 2325 тыс.руб.,
финансирования
в том числе:
Программы:
- средства федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ являются прогнозируемыми – 390 тыс.руб.;
- средства районного бюджета – 1935 тыс.руб.
Исполнители Программы: ОМВД РФ по Шадринскому району (по согласованию), Администрация Шадринского района, главы сельсоветов(по согласованию), управление образования, руководители образовательных организаций, отдел культуры, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), ГУ
«КЦСОН по г.Шадринск и Шадринскому району» (по согласованию), ГБУ «Шадринская ЦРБ» (ШЦРБ)(по согласованию), отделение управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Курганской области
(ФСКН) (по согласованию), уголовно-исполнительная инспекция № 24 межрайонного управления уголовноисполнительной инспекции № 3 управления Федеральной

службы исполнения наказания России по Курганской области
(УИИ №24 МРУИИ № 3 УФСИН России по Курганской области) (по согласованию), отдел военного комиссариата Курганской области по г. Шадринску и Шадринскому району (по
согласованию), Шадринская межрайонная прокуратура
(ШМРП) (по согласованию), межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ (МИФНС РФ) (по согласованию), линейный отдел внутренних дел на станции Шадринск
(ЛОВД) (по согласованию), ОМВД РФ по г. Шадринск (по
согласованию), Служба спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Шадринск и Шадринскому району (СП МЧС по г. Шадринск и Шадринскому району) (по
согласованию), ГУ «Шадринское лесничество» (по согласованию), Отделение государственного пожарного надзора
(ОГПН) (по согласованию), Шадринская теле-радио компания
(ШТРК) (по согласованию), муниципальное учреждение «Редакция городской общественно- политической газеты «Исеть»
(по согласованию), редакция газеты «Ваша Выгода» (по согласованию), редакция районной газеты «Шадринский Курьер» (по согласованию)
Ожидаемые результаты -поэтапное снижение числа преступлений на территории райпо реализации
она;
Программы:
-стабилизация доли противоправных деяний в общественных
местах и на улицах;
-сокращение удельного веса «пьяной», рецидивной и бытовой
преступности;
-профилактика подростковых правонарушений;
-уменьшение количества имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбои, мошенничества) в общей структуре преступности;
-профилактика экономических преступлений;
-недопущение террористических и экстремистских акций на
территории района.

Раздел I. Введение
Программа «Профилактика правонарушений в Шадринском районе на 2014- 2018
годы» (далее – Программа) разработана с учетом особенностей Шадринского района, ведомственных и межведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы профилактической деятельности.
Программа «Профилактика правонарушений в Шадринском районе на 2014-2018 годы» предполагает внесение существенных изменений в управленческие подходы профилактической деятельности органов государственной власти, местного самоуправления,
правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, усиление профилактической роли
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, привлечение к проводимой работе негосударственных структур,
общественных объединений и граждан.
Раздел II. Характеристика сложившейся ситуации по линии профилактики
правонарушений на территории Шадринского района
в 2011 - 2013 годах
Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование
целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской области по
реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений.
Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы
сформированы с учетом результатов реализации комплексной Программы Шадринского
района профилактики правонарушений в Шадринском районе на 2011 - 2013 годы,
предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при еѐ
утверждении, достигаются.
Благодаря совместной планомерной работе органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно - надзорных ведомств, проводимой в рамках комплексной
Программы профилактики правонарушений в 2011 - 2013 годах, криминогенная обстановка
в Шадринском районе, в целом, оставалась контролируемой.
Количество зарегистрированных преступлений в Шадринском районе выглядит следующим образом: 2011 год - 447 (АППГ – 509) (- 12,2 %); 2012 год – 524 (АППГ - 447)
(+ 17,2 %); 9 месяцев 2013 года - 447 (АППГ – 415) (+7,7 %).
2011 год:
Всего за 12 месяцев 2011 года на территории Шадринского района зарегистрировано
447 преступлений (АППГ – 509; - 12,2%), меньше совершено тяжких преступлений – 93
(АППГ - 96; -3,1%), снизилось количество преступлений средней тяжести – 191 (АППГ –
197; - 3,0%), небольшой тяжести – 163 (АППГ – 216; - 24,5%), в 4,5 раза меньше совершено
убийств (с 9 до 2), больше совершено грабежей с 7 до 5 (+40,0%).
Снизилось количество краж с 180 до 160 (- 11,1%), из них раскрыто – 74 (АППГ –
95; -22,1%), раскрываемость составила 45,4% (АППГ – 48,0%), областной показатель
42,4%.
Большую часть преступлений данного вида составляют кражи, совершенные свободным доступом – 155 (АППГ –150; +3,3%).
Количество квартирных краж уменьшилось до 25 (АППГ – 31; - 19,4%), соответственно раскрываемость таких преступлений снизилась на 2% (с 61,3% до 59,3%), больше
раскрыто краж из торговых объектов (с 33,3% до 50,0%).
По линии НОН количество зарегистрированных преступлений осталось на уровне
2010 года - 10 (АППГ-10), из них раскрыто 10 – 100% (АППГ- 8- 80%). Вклад служб в раскрытие данного вида преступлений составил: УУП – 5 (АППГ - 2; + в 2,5 раза), УР – 2
(АППГ – 4; - в 2 раза), ГИБДД – 2 (АППГ-1), ППСП – 1 (АППГ-0).

Всего сотрудниками ОМВД раскрыто 299 преступлений (АППГ – 328; - 8,8%), общая раскрываемость составила 67,3% (АППГ – 62,4%; +4,9%), по области 60,2%.
На протяжении 12 месяцев стабильно наблюдался рост количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, которое возросло с 43 до 50 (+16,3%), в том
числе на улицах района 44 (АППГ-39;+12,8%), из них раскрыто 28 преступлений (АППГ24; +16,7%), что составляет 62,2% от всех таких преступлений (АППГ- 61,5%; +0,7%).
Также по итогам 2011 года на территории Шадринского района отмечен рост преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения в расчете на 100 тыс. населения с 278, 76 до 453,85.
Выявлено 2810 административных правонарушений (АППГ-3216, - 12,6%,) в том
числе мелкое хулиганств – 277 (АППГ-313, - 11,50%), антиалкогольное законодательство –
1672 (АППГ-2042, - 18,11%), в сфере предпринимательской деятельности – 9 (АППГ- 6, - в
1,5 раза), за неуплату административного штрафа в установленный срок – 57 (АППГ-36, +
58,3%), УФМС - 130 (АППГ - 211, - 38,3%), взыскаемость штрафов составила 186 тыс. 743
рубля 90 копеек, или 37% наложенных (АППГ - 47%; - 10%).
Необходимо отметить, что за 12 месяцев 2011 года было подготовлено и направлено
в суд 145 административных материалов (АППГ- 66; + в 2,2 раза).
2012 год:
За 12 месяцев 2012 года на территории Шадринского района на 17,2% больше зарегистрировано преступлений - 524 (АППГ – 443), при этом в целом по Курганской области
наблюдается снижение совершенных преступлений на 7,1%. Самими сотрудниками ОМВД
на учет поставлено 444 (АППГ – 387; +14,7%) преступлений.
На 3,2% больше совершено тяжких преступлений – 96 (АППГ - 93), из них раскрыто
- 59 (АППГ - 69) или 64,1% (в среднем по области - 61,7%).
Количество преступлений средней тяжести 169, что на 10,6% меньше в сравнении с
АППГ, таких преступлений раскрыто 68 (АППГ – 100; - 32,2%), или 43,3% (в среднем по
области – 42,8%).
На 57% больше совершено преступлений небольшой тяжести – 259 (АППГ – 165),
из них раскрыто 78,5% (в среднем по области 68,7%).
Количество совершенных убийств – 5, из них 2 раскрыто (АППГ - 4; - 50,0%).
На 8,1% возросло количество краж (со 173 до 160), из них раскрыто – 68 или 41,7%
(АППГ – 74 или 45,4%), снижение на 1,4%, областной показатель раскрываемости краж –
41,0%.
На 16,0% увеличилось количество квартирных краж (с 25 до 29), из которых раскрыто 17 или 63,0% (АППГ раскрыто – 16 или 59,3%), областной показатель раскрытия
краж из квартир и частных домов – 62,4%.
Из торговых объектов совершено 6 краж (АППГ – 5; + 20,0%), из неохраняемых
объектов совершено 69 краж, раскрыто только 27 или 45,0%.
Произошло увеличение количества краж, совершенных свободным доступом – 158
(АППГ – 155; + 1,9%), из них раскрыто 62 или 41,3% (АППГ раскрыто – 70 или 45,2%).
Больше совершено краж цветного металла – 7 (АППГ – 1), из них 5 краж раскрыто.
На прежнем уровне допущено краж скота – 15 (АППГ – 15), из них раскрыто 2 кражи (АППГ - 1).
Наблюдается рост краж из дач и садовых домиков – 9 (АППГ – 5; + в 1,8 раз).
Необходимо отметить значительный рост в 2,5 раза выявленных преступлений экономической направленности – 38 (АППГ – 16), из которых 33 коррупционных (АППГ – 12).
Зарегистрировано преступлений по линии НОН - 21 (АППГ – 34), из них сотрудниками ОМВД России по Шадринскому району выявлено 7 таких преступлений – раскрыты
(АППГ – 9).
За 12 месяцев на территории Шадринского района было изъято наркотиков – 8 кг
627 грамм (АППГ – 6 кг 494 грамма).
Незначительно уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах на 8,6% (с 50 до 48), из которых три тяжких (АППГ – 8; - 62,5%). На ули-

цах района совершено 40 (АППГ – 44; - 9,1%) преступлений, из них раскрыто 27 (АППГ –
28; - 3,6%).
Произошло увеличение преступлений совершенных на бытовой почве с 99 до 114
(+ 15,2 %), из них увеличилось преступлений совершенных лицами ранее судимыми с 31 до
40 (+29%), лицами, ранее совершавшими преступления с 58 до 76 (+31%), совершенных
лицами, не имеющими постоянного источника дохода с 66 до 76 (+15,2%).
Отмечается снижение преступлений совершенных несовершеннолетними с 18 до 15,
из них 3 преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 1; +
200%).
За 12 месяцев совершено 4 изнасилования (АППГ - 3; + в 1,3 раза), на уровне прошлого года остается количество УПТВЗ - 8 (АППГ – 8), разбоев - 1 (АППГ – 1), незначительно снизилось количество совершенных грабежей – 5 (АППГ – 7, - 28,6%), больше совершено угонов автотранспорта - 8 (АППГ – 6; +33,3%).
Всего сотрудниками ОМВД раскрыто 331 преступление (АППГ – 299; +10,7%), в
процентном отношении общая раскрываемость снизилась на 2,3% и составила 65,0%
(АППГ – 67,3%), что меньше на 2,3% среднеобластной показатель (59,2%).
Больше выявлено преступлений двойной превенции – 90 (АППГ – 88), из которых
отмечен рост выявленных угроз убийством (ст. 119 УК РФ) со 36 до 40 (+133,3%) и причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ) с 3 до 7.
Больше выявлено преступлений по ст.112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) с 13 до 16.
Одиннадцать уголовных дел возбуждено за нарушение правил дорожного движения
(АППГ – 8; +37,5%).
Сотрудниками ОМВД за 12 месяцев 2012 года выявлено 2825 административных
правонарушений (АППГ - 2810) в том числе мелких хулиганств – 205 (АППГ - 277),
ст.20.21 и ст. 20.20 – 1564 (АППГ – 1672), неуплата административного штрафа в установленный законодательством срок – 57 (АППГ - 57).
Взыскаемость штрафов составила 368 тыс.127 рублей 47 копеек, или 97,3% (АППГ 37).
9 месяцев 2013 года:
По итогам 9 месяцев 2013 года на территории Шадринского района зарегистрировано 447 преступлений, что на 7,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого
года (9 мес.2012 г.- 415).
Уровень противоправных деяний в целом по району в сравнении с аналогичным периодом 2012 года увеличился и составил 166,8 преступлений на 10 тысяч населения (9 мес.
2012 г. - 151,5).
Необходимо отметить, что рост преступности произошел за счет роста выявленных
экономических преступлений сотрудниками отдела (+79). Без учета этих преступлений, количество общеуголовных преступлений снизилось на 12,4% и составило – 331 преступление (АППГ - 378).
В общей массе преступлений снизилось на 26,9% число тяжких и особо тяжких преступных деяний (с 78 до 57) и противоправных посягательств средней тяжести (с 140 до 96;
- 31,4 %).
Вместе с тем почти в половину увеличилось количество преступлений небольшой
тяжести (с 197 до 294; +49,2%), рост таких преступлений объясняется в первую очередь
ростом отмеченных ранее выявленных экономических преступлений
(с 37 до 116; +79).
Произошло снижение на 44,4 процента количества уголовных деяний, совершенных
группой лиц (с 18 до 10), из них 1 группа несовершеннолетних подростков (АППГ - 11).
По итогам января-сентября 2013 года наблюдается рост преступлений, совершенных
гражданами в состоянии алкогольного опьянения (с 111 до 127). Основной всплеск «пьяной» преступности на территории Шадринского района был отмечен в январе т.г. (с 4 до
21).
Вследствие снижения эффективности превентивной работы с лицами, ведущими
асоциальный образ жизни и семейными дебоширами, на 11,2 % увеличилось число зареги-

стрированных преступлений, совершенных на бытовой почве (с 87 до 98), основной рост
таких преступлений произошел за счет побоев (с 11 до 23;+12). Не совершались УПТВЗ,
изнасилования, на уровне прошлого года осталось количество причинений средней тяжести
вреда здоровью (9) и убийств (1), на 1 меньше угроз убийством (30 – 29).
Раскрыто 29 тяжких и особо тяжких преступлений (9 мес. 2012 год - 49), процент
раскрываемости таких преступлений так же меньше АППГ, и составил 63,0% (АППГ 68,1%, - 5,1%). Нераскрытыми остались 17 преступлений этого вида (АППГ - 23; -26,1%).
Не совершались изнасилования (АППГ – 4; -100%) и разбойные нападения (АППГ –
1; -100%).
Меньше допущено фактов причинения средней тяжести вреда здоровью – 10 (АППГ
– 12; -16,7%).
За 9 месяцев 2013 года на территории Шадринского района зарегистрировано 132
кражи, что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года - 126.
В отчетном периоде реже регистрировались кражи из квартир и частных домов (с 25
до 23), из дач и садовых домиков (с 8 до 4). Также в условиях увеличения превентивной
составляющей отмечено снижение на 55,1% тайных хищений из неохраняемых объектов (с
49 до 22), на 8% больше совершено краж свободным доступом (со 113 до 122;).
Вместе с тем имеются упущения в профилактике и раскрытии краж скота. Так, за 9
месяцев т.г. на территории Шадринского района поставлено на учет 17 преступлений данного вида, что в 1,7 раза больше, чем в АППГ (10), при этом раскрыто только 3 таких преступления или 11,8% (АППГ – 2 или 20%).
Доля раскрытых краж всех линий увеличилась с 62,5 до 66,7 процента. В целом в
районе отмечено снижение показателей по раскрываемости краж из квартир и частных домов (с 15 до 10), больше раскрыто краж, совершенных свободным доступом (с 40 до 54).
На уровне прошлого года остается число зарегистрированных грабежей (5), все грабежи раскрыты. Меньше (с 3 до 2) зарегистрировано мошенничеств, которые также все
раскрыты.
В январе – сентябре 2013 года в Шадринском районе установлено 9 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ-15; -40,0%), из них на счету сотрудников ОМВД только 4 таких преступления, одно из которых раскрыто и направлено в суд.
За 9 месяцев 2013 года на территории Шадринского района зарегистрировано 116
уголовных деяний в сфере экономики, все категории следствие по которым обязательно
(АППГ- 37;+213,5%).
55 таких преступлений выявлены непосредственно сотрудниками ГЭБ и ПК ОМВД
и являются преступлениями коррупционной направленности, из них 3 преступления категории тяжких и особо тяжких.
За 9 месяцев 2013 года число противоправных деяний, совершенных в общественных местах Шадринского района выросло на 41,0% (с 39 до 55), что свидетельствует об
имеющихся упущениях в организации профилактической работы всех служб охраны общественного порядка, в т.ч. патрульно-постовых нарядов полиции и службы участковых
уполномоченных полиции.
На 38,2% чаще регистрировались преступления на улицах. Всего на учет поставлено
47 таких уголовных деяния (АППГ - 34).
В общественных местах и на улицах района совершены: 16 краж, 6 фактов побоев, 3
факта умышленного уничтожения чужого имущества, по 2 факта угрозы убийством, причинения средней тяжести вреда здоровью, угона ТС и открытого хищения чужого имущества, по 1 факту оскорбления представителя власти, УПТВЗ и преступление в сфере НОН.
Вместе с тем не зарегистрированы разбои, изнасилования, вымогательства и хулиганства.
Необходимо отметить, что не смотря на имеющиеся недостатки в профилактике
преступлений в общественных местах и на улицах района, проведение комплекса мероприятий направленных на раскрытие таких преступлений способствовало увеличению доли
раскрытых деяний, совершенных в общественных местах (с 62,9% до 70,0 %) и на улицах
(с 75,0% до 78,6 %).

Одной из важнейших форм профилактики и борьбы с преступностью является выявление, пресечение и документирование административных правонарушений.
Всего сотрудникам ОМВД России по Шадринскому району за 9 месяцев 2013 года
составлено 6909 административных протоколов (АППГ – 8099; -14,6%). Основное снижение по выявлению административных правонарушений произошло по линии безопасности
дорожного движения (с 5822 до 4360; -25,1%). По линии же общественного порядка на
11,9% административных протоколов выявлено больше (с 2277 до 2549).
Таким образом, для решения стоящих задач требуется дальнейшая активизация сил
правопорядка в общественных местах за счет привлечения активной части населения, общественности, совершенствование комплексных сил полиции в охране общественного порядка, проведение оперативно – профилактических операций, решение вопросов освещенности улиц населенных пунктов в ночное время.
В целях профилактики правонарушений, необходимо осуществить мероприятия по
противодействию бытовой, рецидивной, «пьяной» преступности, мероприятия по обеспечению участковых уполномоченных полиции служебными помещениями и жильем на закрепленных административных участках. Провести мероприятия по трудоустройству подростков в каникулярный период, организовать с ними спортивные мероприятия, осуществить профилактические рейды совместно с органами системы профилактики по неблагополучным семьям.
Организовать мероприятия по защите частной, государственной и муниципальной собственности, пресечение криминализации экономики, профилактики противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, предупреждение проявлений
терроризма и экстремизма.
Раздел III. Основные проблемы и технико-экономическое
обоснование Программы
Во многом имеющиеся проблемы в организации профилактической работы обусловлены ограниченным финансированием и материально- техническим обеспечением оперативно - служебной деятельности органов внутренних дел.
По-прежнему, сохраняется сложное положение с обеспечением подразделений
ОМВД РФ по Шадринскому району горюче-смазочными материалами, оперативной и
криминалистической техникой, вещевым довольствием.
Особенно беспокоит ситуация в такой ведущей службе, как участковые
уполномоченные милиции. Всего на территории района расположены 35 сельских советов,
которые обслуживают 19 участковых уполномоченных милиции. У каждого УУМ в целях
повышения качества работы на административном участке должен быть служебный
кабинет для приема граждан, в настоящее время имеется всего 13 служебных кабинетов
УУМ, что составляет 68,5% от нормы. Имеются кабинеты, в которых требуется
капитальный ремонт, многие не имеют необходимой мебели, оргтехники, средств связи.
Значительной является проблема обеспечения участковых уполномоченных милиции
жилыми помещениями на административных участках.
Остается сложное положение с профилактикой преступлений имущественного характера. Значительную часть всех преступлений, совершаемых на территории города Кургана, составляют кражи, грабежи, разбои, мошенничества, предметом посягательства которых является имущество граждан.
Требует по-прежнему особое внимание организация работы по профилактике и предупреждению подростковой преступности, проведению профилактических мероприятий с
лицами, ранее совершавшими преступления.
Количество нарушений правил дорожного движения, совершенных дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах остается достаточно высоким, в
том числе с причинением тяжкого вреда здоровью, смертельными случаями.

Для решения стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил правопорядка в
общественных местах за счет привлечения активной части населения, общественности и
внедрение современных технических средств.
Раздел IV. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы в 2014-2018 годах являются:
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории
Шадринского района;
совершенствование структуры системы государственного и общественного
воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и
преступлений на территории Шадринского 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:
- поэтапное снижение числа преступлений на территории района;
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории
Шадринского 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;
- профилактика экономических преступлений;
- 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
противо-правных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- профилактики преступности несовершеннолетних;
- предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия;

- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов.
Раздел V. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Шадринском районе, в том
числе
- обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;
- предупреждение правонарушений на административных участках;
- профилактику подростковой преступности;
- защиту частной, государственной и муниципальной собственности, пресечение
криминализации экономики;
- профилактику противоправных действий, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и оружия;
- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма, недопущение террористических и экстремистских акций на территории Шадринского района;
- повышение доверия населения к работе правоохранительных органов.
- 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 Шадринском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной
политики профилактики правонарушений;
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения
правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Объем финансирования Программы составляет:

Всего по Программе, (тыс.руб.):
в том числе:
- средства федерального и областного бюджетов в
рамках
целевых
программ (по согласованию)
(тыс.руб.):
- средства бюджета
Шадринского
района(тыс.руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

2018год

565

566

394

395

405

2014 - 2018
годы
2325

70

70

80

80

90

390

495

496

314

315

315

1935

VI. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия плана реализации Программы «Профилактика правонарушений
Шадринском районе в 2014 - 2018 годах» содержатся в приложении к Программе.

в

Перечень мероприятий Программы включает:
- Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы;
- Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;
- Предупреждение правонарушений на административных участках;
- Профилактика подростковой преступности;
- Предупреждение посягательств на собственность правонарушений на потребительском рынке, пресечение криминализации экономики;
- Профилактика противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия;
- Обеспечение безопасности дорожного движения;
- Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма;
- Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов.
Раздел VII. Механизм контроля за реализацией Программы
Контроль за организацией Программы осуществляет Администрация Шадринского
района. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально предоставляют обобщенную
информацию о проделанной работе в Администрацию Шадринского района. По итогам года исполнители основных мероприятий заслушиваются об исполнении Программы на заседаниях Шадринской районной Думы.

Управляющий делами
Администрации Шадринского района

В.С.Верхотурцева

Приложение
к Программе «Профилактика правонарушений
в Шадринском районе на 2014-2018 годы»

ПЛАН
реализации Программы «Профилактика правонарушений в Шадринском районе на 2014-2018 годы»
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
Источники
Объемы финансирования
исполнефинансиро(тыс. руб.)
ния
вания
Всего
2014г 2015г 2016г 2017г
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы
Введение в действие Программы
Администрация
январь
Без финанси«Профилактика правонарушений в Шадринского района
2014 года
рования
Шадринском районе на 2014-2018
годы»
Обеспечение деятельности МежвеАдминистрация
ЕжекварБез финансидомственной комиссии по профи- Шадринского района
ально в терования
лактике правонарушений при Адмичение 2014нистрации Шадринского района.
2018 года
Проведение плановых заседаний
по отдельМежведомственной комиссии
ному плану
Проведение совместных оператив- ОМВД РФ по Шад2014-2018
Без финансиных и координационных совещаний, ринскому району (по
годы
рования
рабочих встреч руководителей орга- согласованию, Админов системы профилактики для реа- нистрация Шадринлизации мероприятий по предупре- ского района, ШМРП
ждению правонарушений
( по согласованию),
ОМВД по г.Шадринск
(по согласованию),
ЛОВД( по согласованию
Подготовить для рассмотрения на
заседании районной Думы следую-

2018 г

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.6.

щие вопросы:
Об эффективности деятельности органов системы профилактики по
предупреждению рецидивной преступности, трудоустройству лиц ранее судимых
Об организации работы правоохранительных органов, органов системы
профилактики и общественных организаций по предупреждению и
профилактике наркомании в Шадринском районе
О состоянии работы по привлечению
общественности к профилактике
правонарушений,
материальном
стимулировании
граждан,
оказывающих
содействие
правоохранительным органам
О выполнении комплексной Программы «Профилактика правонарушений в Шадринском районе на
2014-2018 годы»
Принятие нормативного правового
акта о материальном стимулировании граждан за предоставление достоверной информации о замышляемых и совершенных тяжких и особо
тяжких преступлениях
Проведение постоянного мониторинга эффективности осуществляемых мер по профилактике правонарушений, обеспечению безопасности населения

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию,
УИИ(по согласованию), Администрация
Шадринского района
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию, Администрация Шадринского района, ФСКН
( по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию, Администрация Шадринского района

2014 год

Без финансирования

2015 год

Без финансирования

2016 год

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию, Администрация Шадринского района
Администрация Шадринского района,
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), юридический отдел
Администрация Шадринского района,
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)

2017 год

Без финансирования

2014 год

Бюджет
Шадринского
района

2014-2018
годы

Без финансирования

25

5

5

5

5

5

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Дальнейшее
совершенствование
Администрация
2014-2018
Без финансинормативной правовой базы по про- Шадринского района,
годы
рования
филактике и предупреждению праюридический отдел
вонарушений, осуществление контроля за применением и исполнением нормативных правовых актов
2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах
На основе анализа оперативной об- ОМВД РФ по Шад2014-2018
Без финансистановки на улицах и в обществен- ринскому району (по
годы
рования
ных местах внести коррективы в
согласованию
расстановку
патрульно-постовых
нарядов, задействованных в системе
единой дислокации
Организовать обучение личного со- ОМВД РФ по Шад2014-2018
Без финансистава комплексных сил полиции ринскому району (по
годы
рования
формам и методам противодействия
согласованию)
уличной преступности
Разработать и организовать ком- ОМВД РФ по Шад2014-2018
Без финансиплекс широкомасштабных оператив- ринскому району (по
годы
рования
но - профилактических мероприятий
согласованию)
«Улица», «Населенный пункт» по
обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью в населенных пунктах района
Провести обследование населенных
ОМВД РФ по Шад2014 год
Без финансипунктов района на предмет их осве- ринскому району(по
рования
щенности в ночное время, освещен- согласованию), главы
ности пешеходных переходов и под- сельсоветов(по соглаходов к образовательным учреждесованию)
ниям. По результатам внести представления в администрации сельских
советов по улучшению освещения.
Организовать в СМИ публикации по Администрация Шад2014-2018
Без финансивопросам обеспечения правопорядка
ринского района,
годы
рования
и общественной безопасности в пеОМВД РФ по Шад-

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

риод подготовки и проведения мас- ринскому району (по
совых мероприятий на территории согласованию), газета
Шадринского района
«Исеть», газета «Ваша
Выгода», газета
«Шадринский Курьер» (по согласованию)
Обеспечение планомерной эффекАдминистрация
2014-2018
Бюджет
тивной работы по профилактике Шадринского района
годы
Шадринского
правонарушений, в том числе обесрайона
печение ГСМ
3. Предупреждение правонарушений на административных участках
Проведение сходов граждан, встречи ОМВД РФ по Шад- 2014-2018
Без финансис населением обслуживаемых адми- ринскому району(по
годы
рования
нистративных участков, коллекти- согласованию),
Адвами предприятий, учреждений, ор- министрация
Шадганизаций по вопросам профилакти- ринского
района,
ки правонарушений
ШМРП( по согласованию)
Организовать проведение совмест- ОМВД РФ по Шад2014-2018
Без финансиных рейдов с уголовно - исполни- ринскому району
годы
рования
тельной инспекцией по предупре- ( по согласованию),
ждению бытовых и повторных пра- УИИ №24 МРУИИ
вонарушений среди лиц, состоящих №3 УФСИН (по сона профилактических учетах органа гласованию), Адмивнутренних дел, а так же лиц, со- нистрация Шадринвершивших преступления в состоя- ского района
нии алкогольного и наркотического
опьянения
Организовать распространение с ОМВД РФ по Шад- 2014-2018
Без финансипривлечением СМИ, а также ринскому району( по
годы
рования
сельские
администрации, согласованию),
Адобщественность
информации
о министрация
Шадместонахождении и режиме работы ринского района, глаучастковых пунктов, мест приема вы сельсоветов( по
граждан УУМ, их контактных согласованию),

телефонов

3.4.

Наметить и осуществить комплекс
организационно - профилактических
мер по контролю за соблюдением
иностранными гражданами и лицами
без гражданства, требований миграционного законодательства

3.5.

Организовать сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства
Осуществление профилактических
мероприятий по выявлению фактов
продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним с обязательным реагированием и принятием
соответствующих мер процессуального характера
Организовать проведение отчетов
участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков,
коллективами предприятий, учреждений, организаций

3.6.

3.7.

газета «Исеть»(по согласованию), газета
«Ваша Выгода» ( по
согласованию), газета
«Шадринский Курьер» (по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району(по
согласованию), Отдел
УФМС России по
Курганской области
( по согласованию),
Администрация Шадринского района
Отдел УФМС России
по г. Шадринск и
Шадринскому району
(по
согласованию),
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району(по
согласованию), главы
сельсоветов(по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району(по
согласованию), главы
сельсоветов( по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

3.8.

3.9.

3.10

3.11.

3.12

Обеспечить необходимым количеством служебных помещений участковых уполномоченных полиции,
обеспечив их телефонизацию, оснащение средствами связи, мебелью,
копировальной, множительной техникой
Осуществить комплекс мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных милиции на
обслуживаемых административных
участках
Осуществить комплекс мер по созданию муниципального жилого
фонда в целях предоставления сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.
Для сохранности природных ресурсов от преступных посягательств и
пожаров провести совместные рейды
с сотрудниками ГУ «Шадринское
лесничество», государственного пожарного надзора

Организация работы по получению
информации о фактах незаконной
реализации алкогольной продукции, в том числе из квартир и частных подворий, с обязательным реа-

ОМВД РФ по Шадринскому району( по
согласованию)
главы сельсоветов
(по согласованию)

2014-2018
годы

Местный
бюджет

ОМВД РФ по Шадринскому району( по
согласованию)
главы сельсоветов
(по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району( по
согласованию)
главы сельсоветов
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района,
ГУ «Шадринское лесничество» (по согласованию), ОГПН (по
согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району( по
согласованию),
главы сельсоветов(по
согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

31

5

6

6

7

7

гированием и принятием соответствующих мер процессуального характера.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

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
Организация и проведение профилактической работы с участием
представителей общественных объединений среди несовершеннолетних с девиантным поведением,
склонных к употреблению спиртных
напитков, наркотических веществ и
табакокурению
На основе анализа причин и условий,
способствующих детской безнадзорности, совершению противоправных
деяний несовершеннолетними, реализовать оперативно- профилактические операции «Группа», «За здоровый образ жизни», «Условник», «Забота», «Семья» и другие
Осуществление профориентационной работы среди учащихся старших
классов, подростков, состоящих на
учете в органах внутренних дел,
с повышением их мотивации к трудовой деятельности по профессиям,
востребованным на рынке труда

4. Профилактика подростковой преступности
ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансиринскому району( по
годы
рования
соласованию), Администрация Шадринского района, КДН и
ЗП, главы сельсоветов( по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району( по
соласованию), Администрация Шадринского района, КДН и
ЗП, главы сельсоветов( по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района, управление образования,
КДНиЗП, УИИ ( по
согласованию)
Администрация Шадринского
района,
управление образования, ОМВД РФ по
Шадринскому району
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

4.5.

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

4.6.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
среди детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в
ПДН ОМВД РФ по Шадринскому
району.
Организовать направление в летние
оздоровительные лагеря подростков,
состоящих на учете в ПДН ОМВД
РФ по Шадринскому району.

4.7.

4.8.

4.9.

Провести семинары, лекции в школах, детских домах, других учебных
заведениях района с целью профилактики употребления наркотических средств и спиртных напитков
несовершеннолетними
Организовать цикл публикаций, теле- и радиопередач в средствах массовой информации:
- об ответственности взрослых лиц за
совершение противоправных деяний
в отношении несовершеннолетних;
- о проблемах подростковой преступности, безнадзорности и беспри-

Администрация Шадринского района, управление образования,
ГКУ «Центр занятости населения города
Шадринск
Курганской области»( по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
управление образования, КДНиЗП, Администрация Шадринского района
ГУ «КЦСОН по
г.Шадринск и Шадринскому району»
( по согласованию),
управление образования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Бюджет
Шадринского
района

15

3

3

3

3

3

2014-2018
годы

Средства областного бюджета в рамках
целевой Программы являются прогнозными

390

70

70

80

80

90

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
управление образования, КДНиЗП

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
управление образования, КДНиЗП, Администрация Шадринского района, газета
«Исеть» (по согласо-

2014-2018
годы

Без финансирования

зорности детей

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14

Организация совместных выездов
представителей органов и учреждений системы профилактики в неблагополучные сельсоветы Шадринского района для изучения причин, обусловивших рост преступности несовершеннолетних
Разработать и осуществить профилактические мероприятия по предупреждению попрошайничества и
бродяжничества среди несовершеннолетних

ванию), газета «Ваша
Выгода»( по согласованию), газета «Шадринский Курьер» ( по
согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
управление образования, КДНиЗП, Администрация Шадринского района
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
управление образования, КДНиЗП, Администрация Шадринского района
Администрация Шадринского
района,
управление образования, главы сельсоветов(по согласованию)

Организация ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников
Отечества с участием несовершеннолетних
Информирование населения через
Администрация
средства массовой информации о Шадринского района
предоставлении
государственных
услуг по профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан
Проведение мероприятий с учаАдминистрация Шадстием несовершеннолетних по
ринского
района,

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

оказанию социальной помощи веуправление образоватеранам Великой Отечественной
ния, главы сельсовевойны, участникам боевых дейтов(по согласованию)
ствий, семьям погибших воинов.
5. Предупреждение посягательств на собственность, правонарушений на потребительском рынке, пресечение криминализации экономики
5.1. С целью выявления лиц, занимаю- ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансищихся сбытом похищенного имуще- ринскому району (по
годы
рования
ства граждан, подготовить и прове- согласованию), Адмисти широкомасштабные поисковые нистрация Шадринмероприятия в местах реализации ского района
похищенного, магазинах, коммерческих структурах
5.2. Проведение комиссионных обследо- ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансиваний, технической укрепленности ринскому району (по
годы
рования
предприятий торговли, узлов почто- согласованию), ОГПН
вой связи для обеспечения сохранно- (по
согласованию),
сти материальных ценностей и пре- главы сельсоветов( по
дупреждения краж с этих объектов. согласованию)
По результатам обязать руководителей принять дополнительные меры к
сохранности своего имущества
5.3. В целях предупреждения и пресече- ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансиния краж скота провести проверки ринскому району (по
годы
рования
мест содержания скота на предмет согласованию), главы
наличия охраны и оборудования тех- сельсоветов (по согланическими
средствами
защиты, сованию)
ограничивающими свободный доступ посторонних лиц. По итогам
проверок направить в адрес руководителей сельхозпредприятий представления по устранению выявленных недостатков
5.4. Организовать проведение проверок ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансидеятельности приемных пунктов ринскому району (по
годы
рования
лома цветных и черных металлов. согласованию),

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

При
обнаружении
нарушений
действующего
законодательства
применять меры по аннулированию
лицензий
Разработать и осуществить комплекс
оперативно-розыскных мероприятий
по выявлению фактов нецелевого
использования и хищений средств
государственных
внебюджетных
фондов, бюджетных средств, выделяемых государством на реализацию
федеральных и региональных целевых программ
Реализовать проверочные мероприятия по недопущению незаконного
вывоза с территории района леса и
лесопродукции.

МИФНС ( по согласованию), Администрация
Шадринского
района
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
МИФНС ( по согласованию), Администрация
Шадринского
района

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансиринскому району (по
годы
рования
согласованию),
МИФНС ( по согласованию)
Осуществить мероприятия по преду- ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансипреждению и пресечению преступ- ринскому району (по
годы
рования
лений, связанных с нарушениями согласованию),
правил хранения, перевозки и реали- МИФНС ( по согласозации нефтепродуктов
ванию)
6. Профилактика противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия
Обеспечение деятельности
антиАдминистрация
2014-2018 Без финансинаркотической комиссии Шадрин- Шадринского района
года ежерования
ского района. Проведение плановых
кварально
заседаний антинаркотической копо отдельмиссии.
ному плану
Организовать совместные рейды по ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансивыявлению наркопритонов, «точек» ринскому району (по
годы
рования
по продаже наркотиков. Принять ме- согласованию),
ры по устранению условий, способ- ФСКН(по согласоваствующих возникновению притонов нию), Администрация
и привлечению к ответственности их Шадринского района

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

организаторов и содержателей
Организовать проведение семинаров,
лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и
видов, о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением
наркотиков, пьянством и алкоголизмом
С целью перекрытия каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе растительного происхождения, провести
комплексные мероприятия в рамках
операций «Канал», «Мак» и др.
Обеспечить взаимное информирование органов Госнаркоконтроля, органов внутренних дел, здравоохранения, образования, призывной комиссии отдела военного комиссариата
Курганской области по городу Шадринск и Шадринскому району обо
всех случаях выявления лиц, замеченных в употреблении наркотических средств

Совместно с органами Госнаркоконтроля, организовать и провести
проверки по выявлению и прекращению деятельности мест производства, хранения, реализации и перера-

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
ФСКН (по согласованию), Администрация
Шадринского района

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),ФСКН
( по согласованию),
Администрация Шадринского района
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района, ФСКН
( по согласованию),
ЛОВД( по согласованию), ОМВД РФ по
г.Шадринск( по согласованию),
ГБУ
«ШЦРБ»( по согласованию), управление
образования,
отдел
военного комиссариата Курганской области(по согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
ФСКН( по согласованию), Администрация

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

ботки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Осуществить проверки и инвентаризацию мест и условий хранения огнестрельного и газового оружия, охотничьих ружей
В целях предупреждения фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов реализовать оперативно- профилактические операции «Щит»,
«Динамит - баланс», «Пиротехника»
и другие
В период охотничьего сезона провести мероприятия по предупреждению
и пресечению фактов браконьерства,
изъятия незарегистрированного оружия
Обеспечение деятельности комиссии
по обеспечению безопасности движения при Администрации Шадринского района. Проведение плановых
заседаний комиссии.
Формирование паспортов безопасности образовательного учреждения

Шадринского района
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

7. Обеспечение безопасности дорожного движения
Администрация
2014-2018 Без финансиШадринского района
годы ежерования
квартально
по отдельному плану
Образовательные ор- 2014-2018 Без финансиганизации Шадрингоды
рования
ского района ( по согласованию), ОМВД
РФ по Шадринскому
району(по
согласованию)
ОМВД РФ по Шад2014-2018 Без финансиринскому району
годы
рования
( по согласованию)

Проведение мероприятий по совершенствованию
контрольнонадзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения
Проведение мероприятий, направ- ОМВД РФ по Шад-

2014-2018

Без финанси-

7.5.

7.6

7.7.

7.8.

ленных на предупреждение детского ринскому району (по
дорожно - транспортного травма- согласованию), Адмитизма
нистрация Шадринского района
Разработка и проведение профилак- Администрация Шадтических мероприятий по предупре- ринского
района,
ждению детского дорожно - транс- ОМВД РФ по Шадпортного травматизма, в том числе ринскому району
занятия в общеобразовательных ( по согласованию),
учреждениях по изучению правил управление образовадорожного движения, навыков без- ния, руководители
опасного поведения на дорогах
общеобразовательных
учреждений(по согласованию)
Обеспечение гарантированного и Администрация Шадбезопасного подвоза обучающихся к
ринского района,
месту учебы (техническое обслужиОМВД РФ по Шадвание)
ринскому району
( по согласованию),
управление образования, руководители
общеобразовательных
организаций (по согласованию)
Утверждение безопасных маршрутов Администрация Шадперевозки обучающихся.
ринского
района,
ОМВД РФ по Шадринскому району
( по согласованию),
управление образования,
руководители
общеобразовательных
организаций (по согласованию)
Обеспечение технической безопасно- Администрация Шад-

годы

рования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018

Бюджет
Шадринского
района

2014-2018

Без финансирования

2014-2018

Бюджет

1130

220

220

230

230

230

125

25

25

25

25

25

сти автотранспорта , занятого в подвозе школьников;
(технический осмотр)

ринского района,
ОМВД РФ по Шадринскому району
( по согласованию руководители общеобразовательных организаций (по согласованию)
Администрация
Шадринского района

7.9.

Устройство мест посадки и высадки
учащихся

7.10.

Организовать и провести районный
конкурс отрядов юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное
колесо», подготовить команду к участию в областном финале конкурса
«Безопасное колесо»
Проведение Олимпиады по ПДД

7.11.

7.12.

Шадринского
района

По мере
потребности

Бюджет
Шадринского
района

224

112

112

-

-

-

2014-2018
годы

Бюджет
Шадринского
района

35

7

7

7

7

7

2014-2018
годы

Бюджет
Шадринского
района

15

3

3

3

3

3

Администрация Шад- 2014-2018
Бюджет
130
ринского
района,
годы
Шадринского
ОМВД РФ по Шадрайона
ринскому району(по
согласованию)
8. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма

20

20

30

30

30

Организация эвакуации задержанных
и
поврежденных
транспортных
средств, в том числе большегрузных
автомобилей

Администрация
Шадринского района,
управление образования, ОМВД РФ по
Шадринскому району
( по согласованию)
Администрация Шадринского
района,
ОМВД РФ по Шадринскому району
(по
согласованию),
управление образования,
руководители
общеобразовательных
организаций (по согласованию)

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Шадринского района. Проведение плановых
заседаний
антитеррористической
комиссии.
Организовать заслушивание на заседаниях антитеррористической комиссии руководителей предприятий и
организаций, расположенных на территории района, о принимаемых мерах по предупреждению террористических акций
Осуществить комиссионные проверки объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения. По результатам определить меры по улучшению их антитеррористической защиты
Совместно с представителями жилищно- эксплуатационных организаций обследовать техническую укрепленность жилых домов в плане их
антитеррористической устойчивости.
Принять меры по устранению выявленных недостатков.
Организация на возмездной основе
сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания
Организовать взаимообмен информацией о гражданах, ранее проходивших срочную службу, службу по
контракту в «горячих точках», имеющих навыки минно- подрывного

Администрация
Шадринского района

2014-2018
года ежекварально
по отдельному плану
2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), отдел
военного комиссариата Курганской област

2014-2018
годы

Без финансирования

Администрация
Шадринского района

Без финансирования

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

дела для проверки на причастность к ( по согласованию),
экстремисткой деятельности
Администрация Шадринского района
Наметить и реализовать комплекс ОМВД РФ по Шадспециальных мероприятий по сбору ринскому району (по
информации о лицах, вынашиваю- согласованию),отдел
щих намерения совершить преступ- УФСБ(по согласоваления террористического и экстре- нию), Администрация
мистского характера
Шадринского района
Провести совместные командно- ОМВД РФ по Шадштабные и тактико - специальные ринскому району (по
учения по предотвращению террори- согласованию), отдел
стических актов, захвата заложников, УФСБ (по согласовапо действиям при обнаружении нию), Администрация
взрывных устройств
Шадринского района
Проведение мероприятий по профи- ОМВД РФ по Шадлактике терроризма в сфере транс- ринскому району (по
портного обслуживания населения и согласованию), отдел
состояния антитеррористической за- УФСБ (по согласоващищенности дорожной инфраструк- нию), Администрация
туры
Шадринского района
Организация проведения занятий, ОМВД РФ по Шадинструктажей, бесед с руководите- ринскому району (по
лями, педагогическими коллективами согласованию), рукои техническим персоналом общеоб- водители общеобраразовательных и дошкольных обра- зовательных организовательных учреждений по прави- заций (по согласовалам поведения при возникновении нию)
террористической угрозы.
Организация встреч с населением по
месту жительства, при проведении
сельских сходов по вопросам профилактики правонарушений экстремистской направленности

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), главы
сельсоветов (по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

8.12.

8.13.

8.14.

Организация проведения с молодежными организациями, учащимися
общеобразовательных
учреждений
круглых столов, брифингов, семинаров по формированию установок
неприятия проявления экстремизма,
национальной ксенофобии, недопущения проникновения экстремистских настроений в молодежную среду с привлечением специалистов
правоохранительных органов, представителей средств массовой информации
Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, как фактора повышения террористической угрозы на территории Шадринского района
Реализовать проверки деятельности
политических партий, общественных
и религиозных объединений, действующих на территории района, на
причастность к пропаганде экстремистской, националистической и
фашисткой идеологии

Администрация Шадринского района, управление
образования, ОМВД РФ по
Шадринскому району
(по
согласованию),
средства
массовой
информации(по
согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

Отдел УФМС России
по г. Шадринск и Шадринскому району (по
согласованию),
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), отдел
УФСБ ( по согласованию), Администрация
Шадринского района

2014-2018
годы

Без финансирования

2014-2018
годы

Без финансирования

8.15.

9.1.

Изготовление и разработка социаль- Администрация Шад- 2014-2018
Бюджет
25
5
ной рекламы, направленной на по- ринского
района,
годы
Шадринского
вышение бдительности населения. ОМВД РФ по Шадрайона
Изготовление и размещение в местах ринскому району (по
массового пребывания людей, обще- согласованию)
ственном транспорте памятки о порядке действий в случае угрозы теракта, обнаружения подозрительных
предметов.
9. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов
С целью обеспечения конституцион- ОМВД РФ по Шад- 2014-2018 Без финансиного права граждан на защиту от ринскому району (погоды
рования
противоправных посягательств, пре- согласованию), Адмидупреждения латентной преступно- нистрация Шадринсти провести опросы в учебных заве- ского района. руководениях, дачных и гаражных коопера- дители образовательтивах, сверки с предприятиями и ор- ных организаций(по
ганизациями по фактам противопрасогласованию)
вных действий

9.2.

Организовать цикл публикаций, телеи радиопередач в средствах массовой
информации, направленных на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в
выявлении и раскрытии преступлений

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), Администрация Шадринского района, газета
«Исеть» ( по согласованию), газета «Ваша
Выгода»( по согласованию), газета «Шадринский Курьер»(по
согласованию),
ШТРК (по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

9.3.

В целях обеспечения доступа граж-

Администрация Шад-

2014-2018

Без финанси-

5

5

5

5

9.4.

9.5.

9.6.

дан к информации о деятельности
ОМВД РФ по Шадринскому району
обеспечить размещение и постоянное
обновление необходимой информации на странице официального сайта
Шадринского района

ринского района,
ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию)

годы

рования

Обеспечение регулярного размещения на официальном сайте Шадринского района нормативных правовых
актов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечение
безопасности населения, материалов
работы Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
при Администрации Шадринского
района.
Проведение
информационнопропагандистского сопровождения
результатов деятельности правоохранительных органов, доведение до
широкой общественности через печатные и электронные средства массовой информации сведений о профилактических мероприятиях
Проведение прямых линий, предусматривающих возможность обращения граждан в режиме реального
времени к руководителям правоохранительных органов с жалобами и
предложениями по совершенствованию профилактической деятельности.
Объем финансирования по Программе

Администрация Шадринского района, информационно-технический отдел

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию), средства массовой информации (по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

ОМВД РФ по Шадринскому району (по
согласованию),
ШТРК (по согласованию)

2014-2018
годы

Без финансирования

2325

565

566

394

395

405

всего:
в том числе районный бюджет

1935

495

496

314

315

315

