
                  
 

                                                                                                                                                                           Приложение к муниципальной программе Звериноголовского района 

                                                                                                                                                            «Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе 

                                                                                        на2014-2018 годы» 

 
 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы  

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

 
 

№ 
Наименование  

мероприятий 
Исполнители 

Срок  

исполнения 

Источник фи-

нансирования 

Затраты (тыс. руб.) 

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

1. Организационное и нормативное правовое обеспечение 

1. Организация и проведение сов-

местных совещаний, рабочих 

встреч руководителей районных 

органов системы профилактики 

для реализации мероприятий по 

предупреждению правонаруше-

ний. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, прокурату-

ра(по согласова-

нию),ОП «Зверино-

головское» (по со-

гласованию), 

УФСИН  № 9 (по 

согласованию), 

ТП УФМС (по со-

гласованию). 

 

 

2014-2018 

годы 

 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

2. Разработка проектов норматив-

ных правовых актов, направлен-

ных на стимулирование граждан, 

оказывающих содействие право-

охранительным органам в выяв-

лении и раскрытии преступле-

ний. 

 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ОП «Зве-

риноголовское» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

2014-2018 

годы 

 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 
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2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

3. Осуществление в населенных 

пунктах Звериноголовского района 

Курганской области локальных 

профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе 

на улицах 

ОП «Звериноголов-

ское (по согласова-

нию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

4. Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан при 

проведении мероприятий  в местах 

массового пребывания граждан. 

 

ОП 

«Звериноголовское» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

5. Проведение адресного обследования  

дворов и подъездов жилых домов, 

общественных мест с наиболее 

сложной криминогенной обстановкой 

на предмет их освещенности в 

ночное время. По  результатам внести  

представления  в органы местного 

самоуправления поселений, 

жилищно-коммунальные хозяйства. 

 

ОП «Звериноголов-

ское», ОМС (по со-

гласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова-

ния 

 

- - - - - - 

6. Организация практических 

тренировок дежурных частей, 

подразделений полиции, 

задействованных в системе единой 

дислокации, по изучению тактики и 

методики раскрытия уличных 

преступлений по горячим следам. 

 

ОП «Звериноголов-

ское» МО МВД 

России «Прито-

больный» (по со-

гласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова-

ния 

 

- - - - - - 
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7. Организация и контроль дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах 

Звериноголовского района, 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах 

Звериноголовского района, и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности. 

 

ОМС (по согласо-

ванию), ДРСП (по 

согласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова-

ния 

 

- - - - - - 

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

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного и административного законодательства 

8. Проведение сельских сходов, 

встреч с населением, коллекти-

вами предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам профи-

лактики правонарушением с уча-

стием руководителей МО МВД 

России «Притобольный», ОП 

«Звериноголовское». 

Администрация 

Звериноголовского 

района,  ОП «Зве-

риноголовское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию)  

 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова- 

ния 
- - - - - - 



 4 

9. Предоставление помещения для 

работы на обслуживаемых адми-

нистративных участках Зверино-

головского района сотрудникам, 

замещающим должность участ-

кового уполномоченного поли-

ции. Осуществление ремонта и 

оснащение мебелью и телефона-

ми служебных помещений, выде-

ленных для участковых уполно-

моченных полиции для работы с 

населением на обслуживаемых 

административных участках.  

ОМС (по согласо-

ванию) 

2014-2018  

годы 
Без 

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

10. Предоставление сотрудникам, 

замещающим должность участ-

кового уполномоченного поли-

ции, и членам их семей жилых 

помещений на период выполне-

ния сотрудником обязанностей 

по указанной должности на об-

служиваемом административном 

участке. 

ОМС (по согласо-

ванию) 

2014-2018  

годы 
Без 

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

11. Организация выпуска и распро-

странения среди ранее судимых 

граждан памяток и буклетов по 

вопросам социальной адаптации 

и трудоустройства. 

ЦЗН(по согласова-

нию), ОП «Зверино-

головское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию),  

УФСИН  № 9 (по 

согласованию)   

2014-2018  

годы 
Без 

финансирова- 

ния 

- - - - - - 
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12. Проведение мероприятий по 

привлечению к административ-

ной ответственности лиц, укло-

няющихся от добровольной 

уплаты административных 

штрафов. 

 ОП «Звериноголов-

ское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

13. Организация работы по получению 

информации о фактах незаконной 

реализации алкогольной продук-

ции, в том числе из квартир и 

частных подворий, с обязательным 

реагированием и принятием соот-

ветствующих мер процессуального 

характера. 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ОП «Звери-

ноголовское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию), 

ОМС (по согласо-

ванию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

14. Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фак-

тов продажи алкогольной  продук-

ции несовершеннолетним, с обяза-

тельным реагированием и приня-

тием соответствующих мер про-

цессуального характера. 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ОП «Звери-

ноголовское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию), 

РУО, КДН и ЗП 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 
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15. Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление меж-

национального и межконфессио-

нального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Звериного-

ловского района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспе-

чение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилакти-

ку межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ОП «Звери-

ноголовское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию), 

 УФМС (по согла-

сованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

16 Осуществить  комплекс органи-

зационно-профилактических мер 

по контролю за соблюдением 

иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства, должност-

ными лицами и гражданами Рос-

сийской Федерации требований 

миграционного законодательства. 

ТП УФМС (по со-

гласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

(по согласованию), 

ПС ФСБ (по согла-

сованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

 

 

17 Проведение семинаров, совеща-

ний по проблемам организации 

работы с мигрантами. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

ОП «Звериноголов-

ское» (по согласова-

нию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

 

 

18 Освещение в средствах массовой 

информации  вопросов незакон-

ной миграции. 

Администрация 

Звериноголовского 

района,  ТП УФМС 

(по согласованию), 

ОП «Звериноголов-

ское» (по согласова-

нию 

2014-2018 

годы 

Местный 

бюджет 

10 2 2 2 2 2 
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19 Содействие оптимизации внут-

ренних миграционных процес-

сов, содействие использованию 

трудовых ресурсов мигрантов. 

ЦЗН(по согласова-

нию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

20 Проведение профилактических 

мероприятий в     целях пресече-

ния      незаконной миграции       

иностранных граждан   на    тер-

риторию Звериноголовского рай-

она    и привлечение              к от-

ветственности   правонарушите-

лей миграционного      законода-

тельства 

ТП УФМС (по со-

гласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

(по согласованию), 

ПС ФСБ (по согла-

сованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

21 Осуществление контроля за со-

блюдением миграционного зако-

нодательства Российской Феде-

рации по привлечению и исполь-

зованию иностранной рабочей 

силы в Российской  

Федерации. 

ТП УФМС (по со-

гласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

(по согласованию), 

ПС ФСБ (по согла-

сованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 

4. Профилактика преступлений несовершеннолетних 

22 Организация на базе ДЮСШ за-

нятий в тренажерном зале, с це-

лью вовлечения подростков в за-

нятие спортом, а также подготов-

ка и проведение соревнований 

для несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в органах внут-

ренних дел. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, РУО, ОП 

«Звериноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

- - - - - - 
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23 Проведение мероприятий с уча-

стием несовершеннолетних по 

оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, участникам боевых 

действий, семьям погибших вои-

нов. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, РУО, КДН 

и ЗП 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова- 

ния 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

24 Организация ремонтно-

восстановительных работ по 

приведению в порядок мемориа-

лов, памятников, обелисков во-

инской славы, благоустройству 

прилегающих территорий, мест 

захоронения защитников отече-

ства с участием несовершенно-

летних. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, РУО, ОМС 

(по согласованию)  

2014-2018 

годы 

Местный 

бюджет 

 

 

25 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

25 Организация выступлений в об-

разовательных учреждениях со-

трудников правоохранительных 

органов по разъяснению законо-

дательства об уголовной и адми-

нистративной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

РУО, ОП «Зверино-

головское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

26 Организация  летнего отдыха,  

оздоровление и занятость  

несовершеннолетних Звериного-

ловского района, в том числе со-

стоящих  на учете в органах внут-

ренних дел. 

РУО, ОМС (по со-

гласованию, ОП 

«Звериноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

ЦЗН (по согласова-

нию), КДН и ЗП, 

ЦРБ (по согласова-

нию), ГУ КЦСОН 

(по согласованию) 

 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

350 70 70 70 70 70 
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5.  

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

ческих средств 

27 Организация на возмездной ос-

нове сдачи населением незаконно 

хранящегося оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и 

средств взрывания. 

 

ОП «Звериноголов-

ское» МО МВД 

России «Прито-

больный» (по со-

гласованию) 

2014-2018 

годы 

Областной 

бюджет 

25 5 5 5 5 5 

28 Осуществить профилактические  

мероприятия по выявлению и 

устранению условий совершения 

хищения сельхозпродукции, скота, 

лошадей и иной собственности. 

Организация и проведение ин-

формационно – агитационных ме-

роприятий по проведению про-

филактической работы с вла-

дельцами скота в частном секто-

ре, руководителями АПК, фер-

мерских хозяйств в целях недо-

пустимости бесконтрольного вы-

паса скота, повышении бдитель-

ности населения, осуществления 

должного присмотра за выпасом 

скота. 

 

ОМС (по согласо-

ванию, СМИ  (по 

согласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без 

финансирова-

ния 

- - - - - - 

29 Организация и проведение меро-

приятий по уничтожению неза-

конно выращенных посевов и 

очагов произрастания дикорас-

тущих наркотикосодержащих 

растений с привлечением моло-

дежных и общественных объеди-

нений. 

 

ОМС (по согласо-

ванию, ОП «Звери-

ноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 
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6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

30 Обследование совместно с пред-

ставителями жилищно-

эксплуатационных организаций 

технической укрепленности жи-

лых домов на предмет их анти-

террористической устойчивости. 

Принятие мер по устранению вы-

явленных нарушений. 

ОП «Звериноголов-

ское» МО МВД 

России «Прито-

больный» (по со-

гласованию), 

ОМС (по согласо-

ванию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

31 Проведение совместных команд-

но-штабных и тактико-

специальных учений по предот-

вращению террористических ак-

тов, захвата заложников, по дей-

ствиям при обнаружении взрыв-

ных устройств. 

Администрация 

Звериноголовского 

района, ОП «Звери-

ноголовское» МО 

МВД России «При-

тобольный» (по со-

гласованию), 

УФСБ (по согласо-

ванию), ТП УФМС 

(по согласованию), 

ЦРБ (по согласова-

нию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

32 Разработка и размещение публи-

каций, фотоматериалов антитер-

рористической и антиэкстре-

мистской направленности в пе-

чатных средствах массовой ин-

формации. 

ОМС (по согласо-

ванию), СМИ (по 

согласованию), ОП 

«Звериноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию). 

 

2014-2018 

годы 

Местный бюд-

жет 

10 2 2 2 2 2 
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33 Организация и проведение ко-

миссионных обследований и 

проверок объектов особой важ-

ности, повышенной экологиче-

ской опасности и жизнеобеспе-

чения, объектов  хранения фи-

нансовых и материальных ценно-

стей. По результатам определить  

меры по улучшению их антитер-

рористической защиты. 

 

ОМС (по согласо-

ванию), ОП «Звери-

ноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

УФСБ (по согласо-

ванию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

7.  Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов 

34 Организация цикла публикаций в 

средствах массовой информации, 

направленных на повышение по-

ложительного имиджа сотрудни-

ков правоохранительных органов, 

формирование правосознания 

граждан и воспитание у населения 

активной гражданской позиции по 

пресечению преступлений и пра-

вонарушений. 

ОМС (по согласо-

ванию), ОП «Зве-

риноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

УФСКН (по со-

гласованию), СМИ 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Местный бюд-

жет 

10 2 2 2 2 2 

35                                                   Обеспечение мониторинга средств 

массовой информации для свое-

временного реагирования на опуб-

ликованные материалы критиче-

ского характера, содержащие не-

достоверные сведения о деятель-

ности правоохранительных орга-

нов. 

ОП «Звериного-

ловское» МО 

МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018 

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 
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36  Изготовление и распространение 

среди населения Звериноголов-

ского района тематических ин-

формационно-пропагандистских 

материалов на правоохранитель-

ную тематику: 

- «Ваш участковый»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «Внимание – телефонные мо-

шенники!»; 

- «Нет коррупции и взяткам!» и др. 

ОМС (по согласо-

ванию), СМИ (по 

согласованию), 

ОП «Звериного-

ловское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию) 

2014-2018  

годы 

Местный бюд-

жет 

10 2 2 2 2 2 

37 Обеспечение на постоянной осно-

ве работы телефона «доверия», 

проведение сверок в учебных за-

ведениях, с предприятиями и ор-

ганизациями Звериноголовского 

района с целью обеспечения кон-

ституционного права граждан на 

защиту от  противоправных пося-

гательств, предупреждения ла-

тентной преступности. 

ОМС (по согласо-

ванию), ОП «Зве-

риноголовское» 

МО МВД России 

«Притобольный» 

(по согласованию), 

прокуратура(по 

согласованию). 

2014-2018  

годы 

Без  

финансирова-

ния 

- - - - - - 

 Всего по программе    440 88 88 88 88 88 
 

ОП «Звериноголовское» – отделение полиции  «Звериноголовское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Притобольный» 

УМВД России по Курганской области.                                                                                          

Прокуратура – прокуратура Звериноголовского района 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Звериноголовского района. 

ГУ КЦСОН – государственное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения. 

 РУО – Районное управление образования Администрации Звериноголовского района. 

УФСИН  № 9 –   Управление Федеральной службы исполнения наказания № 9.  

СМИ – средства массовой информации, редакция газеты «Звериноголовские Вести». 

ТП УФМС – территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы России по Курганской области в Звериноголовском  районе. 

УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности  

УФСКН – Управление федеральной службы наркоконтроля. 

ЦРБ – ГБУ «Звериноголовская ЦРБ». 

ОМС- органы местного самоуправления. 

ДРСП- ОАО «Звериноголовское ДРСП». 

ПС ФСБ – Пограничная служба Федеральной службы безопасности  


