
 
                                                           КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  08.05.2015 г. № 277 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Шумихинского района от 

07.10.2013 г. № 834 «О муниципальной комплексной программе «Профилактика 

правонарушений в Шумихинском районе» на 2014-2018 годы» 

(в редакции постановления Администрации Шумихинского района  

от 27.10.2014 г. № 816 «О внесении изменений и дополнений  

в некоторые постановления Администрации Шумихинского района») 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Шумихинского района от 

26.03.2014 г. № 256 «О муниципальных программах Шумихинского района» 

Администрация Шумихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Шумихинского района от 

07.10.2013 г. № 834 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений в 

Шумихинском районе на 2014-2018 годы» читать в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Официальный вестник Администрации Шумихинского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Шумихинского района. 

 

 

 

Глава Шумихинского района                                                                                   В.В. Букарев 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Шумихинского района 

от  08.05.2015 года  № 277        

«О муниципальной комплексной программе 

«Профилактика правонарушений в 

Шумихинском районе» на 2014 – 2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Шумихинском районе на 2014-2018 годы» 

 

 

Наименование программы: муниципальная программа Шумихинского района «Профилактика 

правонарушений в Шумихинском районе на 2014-2018 годы» 

Заказчик программы Администрация Шумихинского района 

Исполнитель-координатор Администрация Шумихинского района 

Разработчик Отдел образования Администрации Шумихинского района, сектор 

ГО и ЧС Администрации Шумихинского района, Финансовый 

отдел Администрации Шумихинского района, КДН и ЗП по 

Шумихинскому району, МО МВД РФ «Шумихинский» (по 

согласованию), ГКУ Центр занятости населения по Шумихинскому 

району (по согласованию), ГБУ «Шумихинская центральная 

районная больница» (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской области (по согласованию) 

Исполнители Отдел образования Администрации Шумихинского района, сектор 

ГО и ЧС Администрации Шумихинского района, Финансовый 

отдел Администрации Шумихинского района, КДН и ЗП по 

Шумихинскому району, МО МВД РФ «Шумихинский» (по 

согласованию), Шадринский МРО УФСКН России по Курганской 

области (по согласованию), ГБУ «Шумихинская центральная 

районная больница» (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской области (по согласованию) 

Цели  - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан 

на территории Шумихинского района; 

- совершенствование структуры системы государственного и 

общественного воздействия на причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений и преступлений на 

территории Шумихинского 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 - повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 

граждан на территории Шумихинского 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; 

- 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 -количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

-доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений; 

      - уровень подростковой преступности; 

-удельный вес: 

-  рецидивной преступности (%); 

- преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

(%0/ 

 

Сроки и этапы реализации 2014-2018 годы 

 ( 1 этап – 2014 год; 

 2 этап – 2015 год; 

 3 этап – 2016 год; 

 4 этап – 2017 год; 

 5 этап – 2018 год) 

 

Финансовое обеспечение средства районного бюджета. Общий объем финансовых средств 

для реализации программы составляет 532,5 тыс. рублей 

 2014 год –  106,5 тыс. руб. 

 2015 год –  106,5 тыс. руб. 

 2016 год –  106,5 тыс. руб. 

 2017 год – 106,5 тыс. руб. 

 2018 год – 106,5 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты - формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным органам; 

- стабильное улучшении ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе; 

- увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации;  

- недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Шумихинского района – снижение уровня 

преступности на территории района; 

– повышение раскрываемости совершаемых преступлений; 

– повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 

правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы профилактики правонарушений в 

Шумихинском районе 

 

Целенаправленная организация работы по реализации комплексной программы «Профилактика правонарушений в 

Шумихинском районе в 2011 – 2013 годах» позволила добиться снижения общей преступности за период 2011 - 2012 

годов на 12 %. Количество преступлений на 10 тысяч населения в целом по Шумихинскому району за 2 года 

уменьшилось с 233,8 до 187,1. 

За текущий период 2013 года общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 16,3%, в том числе 

тяжких и особо тяжких преступлений на 60,4 %, средней  тяжести на 5,22 %, небольшой тяжести на 15,5 %. 
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Уровень преступности, в целом, снизился на 13,7 % и составил 83,2 преступных посягательств на 10 тысяч 

населения. Общая раскрываемость преступлений возросла на 0,3 % и составила 73,4 %. 

Стоит отметить, что на 1,5 % совершено меньше краж, в том числе на 33,3 % из квартир и частных домов, на 3,1 %  

свободным доступом. На 26,7 % меньше зарегистрировано мошенничеств, на 76,9 % преступлений, связанных с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 66,7. Не ставились на учет такие преступления как разбои, 

вымогательства, хулиганство. На 25,9 % меньше ставилось на учет преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, 

на 23,5 % лицами, ранее совершавшими преступления, в состоянии алкогольного опьянения на 12,0 %, лицами, не 

имеющими источника дохода на 26,5 %, на бытовой почве на 36,5 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью в Шумихинском 

районе, что обусловлено, в том числе, и повышением качества профилактической работы. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема социальной адаптации 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов 

социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы 

осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы им 

нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной степени не 

допускать актов терроризма на территории региона. Однако в настоящее время уровень террористической опасности 

остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны 

правоохранительных структур, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также активного 

участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. 

Вместе с тем материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

В организациях образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительных и торгово-

развлекательных комплексах следует отметить отсутствие надежного контрольно-пропускного режима, инженерно-

технических средств контроля за прилегающей территорией, навыков поведения обучающихся, педагогического и 

медицинского персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами и пожарами. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти 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 Шумихинского района аналогичных 

программных документов. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, 

активизировать работу органов системы государственной 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. 

 

 

 

Основные направления укрепления  правопорядка 

и усиления борьбы с преступностью 

 

– профилактика правонарушений в районе; 

– вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 

– профилактика  правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

– предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; 

– обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах; 

– предупреждение правонарушений на административных участках; 

– обеспечение безопасности дорожного движения; 

– профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Раздел II. Цели и задачи программы 

 

Целями программы являются: 

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Шумихинского района; 

- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Шумихинского 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 

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач: 

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Шумихинского 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 

 

Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 

I этап – 2014 год 

II этап – 2015 год 

III этап – 2016 год 

IV этап – 2017 год 

V этап – 2018 год 

Досрочное прекращение реализации программы осуществляется в случаях, предусмотренных Законом Курганской 

области от 4 декабря 2003 года  № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально – экономического развития и 

целевых программах Курганской области» и  постановлением Администрации Шумихинского района от 26.03.2014 г. № 

256 « О муниципальных программах Шумихинского района». 

 

 

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства районного бюджета. Объемы средств на 

осуществление мероприятий программы ежегодно уточняются исходя из возможностей районного бюджета и 

утверждаются решением Шумихинской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 

Раздел V. Оценка ожидаемой эффективности реализации программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений 

социальной и экономической ситуации в Шумихинском 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 Шумихинском районе; 

 - увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой информации;  

 - недопущение террористических и экстремистских акций на территории Шумихинского района. 

 

 

Раздел VI. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации,  

исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам 

 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей программы, осуществляются в 

соответствии с перечнем мероприятий программы (согласно приложению к программе) по следующим направлениям: 

– организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы; 

– обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах; 

–предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 



– профилактика преступности несовершеннолетних; 

– предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; 

При реализации программных мероприятий, предусматривающих нескольких соисполнителей, органы, 

учреждения и организации, указанные в графе «Исполнитель» первыми, являются организаторами данных мероприятий и 

в целях организации качественного исполнения могут образовывать межведомственные рабочие группы, работу которых 

обеспечивают и контролируют. 

 

Раздел VII. Система целевых индикаторов 

 

наименование целевого 

индикатора 

единица 

измерения 

базовый 

показатель, 

2012 г. 

2014  2015  2016  2017  2018  

количество 

зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений 

ед. 81 76 73 70 67 64 

доля противоправных 

деяний, совершенных в 

общественных местах и на 

улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 13,9 13,5 13,1 12,8 12,5 12,0 

уровень подростковой 

преступности 

% 6,4 6,0 5,5 5,3 5,1 4,9 

удельный вес рецидивной 

преступности 

% 34,4 34,0 33,5 33,2 33,0 32,7 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

% 49,1 49,0 48,5 48,0 47,5 47,2 

 

Раздел VIII. Сведения о механизме контроля за выполнением муниципальной программы 

 

Контроль за исполнением реализации программы осуществляет Администрация Шумихинского района. 

Итоги и результаты реализации программы рассматриваются ежеквартально на заседаниях комиссии по 

профилактике правонарушений, по итогам года – на заседании коллегии Администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к муниципальной 

комплексной программе Шумихинского района  

«Профилактика правонарушений  в Шумихинском 

районе» на 2014-2018 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий   муниципальной программы Шумихинского района «Профилактика 

правонарушений в Шумихинском районе» на 2014 – 2018 годы 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование   

  мероприятия 

 

Срок     

 исполнения 

 

Ответственный   

  исполнитель 

 

Ожидаемый  конечный 

результат 

Раздел I. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

1. Проведение совместных 

коллегий, координационных 

совещаний, рабочих встреч 

руководителей районных органов 

системы профилактики для 

реализации мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений 
2014 –2018 гг. 

МВКПП (по 

согласованию), МО 

МВД (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию), 

УФМС (по 

согласованию), 

УФСКН (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

2. Разработка проектов 

нормативных правовых актов, 

направленных на 

стимулирование граждан, 

оказывающих содействие 

правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии 

преступлений 

2014 –2018 гг.     

 

МВКПП (по 

согласованию), МО 

МВД (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

Раздел II. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

3. Осуществление в населенных 

пунктах Шумихинского района 

локальных профилактических 

операций по обеспечению 

правопорядка в общественных 

местах, в том числе на улице 

2014 - 2018 гг. 
МО МВД (по 

согласованию) 

Повышение профилактической 

деятельности на наиболее 

криминогенных участках 

Шумихинского района 

4. Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан при 

проведении мероприятий  в 

местах массового пребывания 

граждан 
2014-2018 гг. 

МО МВД (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

5. Приобретение и установка в 

местах со сложной 

криминогенной обстановкой 

внешнего видеонаблюдения 

2014 - 2018 гг. 

Администрация 

г.Шумихи, МВКПП 

(по согласованию) 

Повышение профилактической 

деятельности на наиболее 

криминогенных участках 

Шумихинского района 

6. Модернизация камер наружного 

видеонаблюдения в г.Шумиха 
2014 - 2018 гг. 

Администрация 

г.Шумихи, МВКПП 

(по согласованию) 

Повышение профилактической 

деятельности на наиболее 

криминогенных участках 

Шумихинского района 



7. Организация  «горячих  

телефонных линий»  по  

проблемам  правонарушений  и 

безнадзорности. 

2014 - 2018 гг. 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг.; формирование в 

обществе жесткого непринятия 

совершения противоправных 

деяний; повышение правовой 

культуры населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе 

8. Распространение методических 

пособий, рекомендаций по 

профилактике правонарушений 

для  обеспечения 

образовательных, культурных  

учреждений  Шумихинского  

района   
2014 - 2018 гг. 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, 

Отдел культуры  

Раздел III. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных 

деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

9. Организация бесплатного 

обследования и прохождения 

курса лечения от алкогольной и 

наркотической зависимости для 

лиц, состоящих на учете ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Курганской области 

2014 - 2018 гг. 

УФСИН (по 

согласованию), ГБУ 

«ШЦРБ» 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг.; формирование в 

обществе жесткого непринятия 

совершения противоправных 

деяний; повышение правовой 

культуры населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе 

10. Осуществление учета 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших на 

территорию района для 

осуществления трудовой 

деятельности 

2014 - 2018 гг. 

УФМС РФ (по 

согласованию), 

МО МВД (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

11. Осуществление комплекса 

организационно-

профилактических мер по 

контролю за соблюдением 

иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, 

должностными лицами и 

гражданами РФ требований 

миграционного законодательства 

2014 - 2018 гг.     

УФМС РФ (по 

согласованию), 

МО МВД (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

12. Информирование органов и 

систем профилактики о 

постановке на учет условно 

осужденных лиц на территории 

Шумихинского района 
2014 - 2018 гг.     

УФСИН (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 



13. Проведение встреч с населением 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по 

вопросам профилактики 

правонарушений с участием 

руководителей МО МВД 

2014 - 2018 гг.     

МО МВД (по 

согласованию), 

МВКПП (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг.; формирование в 

обществе жесткого непринятия 

совершения противоправных 

деяний; повышение правовой 

культуры населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе 

14 Своевременное и полное 

выявление ранее судимых, 

которые в силу сложившихся 

антиобщественных взглядов, 

привычек, наклонностей могут 

вновь встать на преступный путь 

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

15 Административный надзор 

полиции в отношении тех 

освобожденных, чье 

общественное поведение чревато 

наиболее реальной угрозой 

рецидива 

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

16 Проведение мероприятий по 

выявлению и постановке на учет 

семейных «дебоширов», лиц, 

злоупотребляющих спиртными 

напитками и содержателей 

притонов 

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

17 Проведение профилактической 

работы с лицами, осужденными к 

мерам наказания, не связанных с 

лишением свободы 

2014-2018 гг. филиал по 

Шумихинскому 

району ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Курганской области 

(по согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

18 Проведение рейдовых 

мероприятий в вечернее время по 

местам концентрации молодежи - 

площадок детских садов, 

школьных дворов, откуда 

доставляются 

несовершеннолетние, 

выпивающие пиво 

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 



19 Своевременное выявление и 

постановка на учет лиц, 

злоупотребляющих спиртными 

напитками в быту, последующий 

контроль за их поведением по 

месту жительства, 

осуществляемые участковыми 

уполномоченными полиции 

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

20 Организация проведения рейдов 

по месту проживания лиц, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы           

2014-2018 гг. МО МВД России 

«Шумихинский» 

(по   согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

21 Организация выпуска и 

распространения среди ранее 

судимых граждан памяток и 

буклетов по вопросам 

социальной адаптации и 

трудоустройства 
2014 - 2018 гг.     

ГБУ КЦСОН (по 

согласованию), ГКУ 

ЦЗН (по 

согласованию), МО 

МВД (по 

согласованию), 

УФСИН (по  

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

22 Проведение мероприятий по 

привлечению к 

административной 

ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной 

уплаты административных 

штрафов 

2014 - 2018 гг. 

УФССП (по 

согласованию), МО 

МВД (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг.; формирование в 

обществе жесткого непринятия 

совершения противоправных 

деяний; повышение правовой 

культуры населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе 

23 Организация работы по 

получению информации о фактах 

незаконной реализации 

алкогольной продукции, в том 

числе из квартир и частных 

подворий, с обязательным 

реагированием и принятием 

соответствующих мер 

процессуального характера 

2014 - 2018 гг. 

МО МВД (по 

согласованию), 

МВКПП (по 

согласованию) 

24 Осуществление 

профилактических мероприятий 

по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним, с 

обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер 

процессуального характера. 

2014 - 2018 гг. 

МО МВД (по 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, МВКПП (по 

согласованию) 



25 Проведение оперативно-

профилактических операций 

«Условник», «Рецидив», 

«Повторник» 
2014 - 2018 гг. 

МО МВД (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию) 

Раздел 1V. Профилактика преступности несовершеннолетних 

26 Организация мониторинга 

посещаемости учебных занятий и 

досуга несовершеннолетних с 

проблемами в поведении и 

обучении 
2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, 

КДН и ЗП 

 Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

27 Проведение районного конкурса 

на лучшую организацию летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних 

среди образовательных 

учреждений 

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

28 Организация работы  «Группы 

немедленного  реагирования»   в 

образовательные учреждения с 

наиболее  неблагополучным 

состоянием  безнадзорности и 

подростковой  преступности 

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

29 Внедрение в план  работы ОУ на 

каникулярное  время  

мероприятий, направленных на 

формирование  ценностного 

отношения к здоровому образу  

жизни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

30 Проведение районных 

спортивных соревнований для 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в МО МВД  по 

Шумихинскому району, КДН и 

ЗП 
2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района,  

КДН и ЗП, 

МО МВД (по 

согласованию) 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

31 Проведение с целью военно-

патриотического воспитания: 

-месячника «гражданской 

защиты»; 

- месячника «безопасности 

детей»; 

- соревнований «школа 

безопасности» 

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, сектор ГО и 

ЧС 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

32 Организация ремонтно-

восстановительных работ  по 

приведению в порядок 

мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, 

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, МВКПП (по 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 



благоустройству прилегающих 

территорий, мест захоронения 

защитников отечества с участием 

несовершеннолетних 

согласованию) правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

33 Проведение мероприятий с 

участием несовершеннолетних 

по оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

участникам боевых действий, 

семьям погибших воинов 

2014 - 2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района,  

КДН и ЗП, МВКПП 

(по согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг.; формирование в 

обществе жесткого непринятия 

совершения противоправных 

деяний; повышение правовой 

культуры населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шумихинском районе 

34 Проведение рейдов по 

выявлению правонарушений, 

предусмотренных ст. 1.1 Закона 

Курганской области об 

административных 

правонарушениях 

2014 - 2018 гг. 

КДН и ЗП,  

ОДН ОВД по 

Шумихинскому 

району (по 

согласованию) 

 

35 Оказание помощи в трудовом и 

бытовом устройстве 

несовершеннолетних, 

вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных 

учреждений уголовно-

исполнительной системы 

2014 - 2018 гг. 

КДН и ЗП, 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

36 Участие в проведении 

межведомственных рейдов по 

проверке по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ФКУ УИИ УФСИН по 

Курганской области, осужденных 

к мерам наказания без лишения 

свободы с целью обследования 

жилищных условий, выявления 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

2014 - 2018 гг. 

КДН и ЗП, 

УФСИН (по 

согласованию) 

МО МВД (по 

согласованию) 

37 Организация профильных 

трудовых смен для 

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания 

без лишения свободы 

2014 - 2018 гг. 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию) 

38 Информирование 

наркологического кабинета ГБУ  

«ШЦРБ» при постановке на учет 

в ОВД по Шумихинскому району 

несовершеннолетних за 

употребление спиртного, 

наркотиков, ПАВ 

2014 - 2018 гг. 

КДН и ЗП, 

ОДН ОВД по 

Шумихинскому 

району (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 39 Проведение  ежеквартальной 

сверки списков 

несовершеннолетних с 

наркологическим кабинетом ГБУ 

«ШЦРБ» 

2014 -2018 гг. 

КДН и ЗП, 

ОДН ОВД по 

Шумихинскому 

району (по 

согласованию) 

 



 Организация в СМИ пропаганды 

патриотизма, ЗОЖ подростков и 

молодежи 

2014 -2018 гг. 

Отдел образования, 

Администрация 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

Раздел V. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

40 Оснащение техническими 

средствами контроля и 

видеонаблюдения 

образовательных учреждений, 

детских садов,  культуры для 

профилактики террористических 

угроз и проявлений экстремизма 

 2014 -2018 гг.     

Администрация 

Шумихинского 

района, МВКПП (по 

согласованию) 

Недопущение 

террористических и 

экстремистских акций на 

территории Шумихинского 

района 

41 Обследование совместно с 

представителями жилищно-

эксплуатационных организаций 

технической укрепленности 

жилых домов на предмет их 

антитеррористической 

устойчивости. Принятие мер  по 

устранению выявленных 

нарушений. 

2014 - 2018 гг.     

Сектор ГО и ЧС, 

Администрации 

Шумихинского 

района, МО МВД 

(по согласованию) 

Недопущение 

террористических и 

экстремистских акций на 

территории Шумихинского 

района 

42 Проведение праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований по 

предупреждению проявления 

терроризма и экстремизма 2014 - 2018 гг.     

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач муниципальной 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

Шумихинском районе» на 

2014-2018 гг. 

43 Оборудование школ и других 

образовательных учреждений 

кнопками экстренного вызова 

полиции с выводом на ПЦО ОВО 

области 2014-2018 гг. 

Отдел образования 

Администрации 

Шумихинского 

района, МО МВД 

(по согласованию), 

ФГУП «Охрана» (по 

согласованию) 

Недопущение 

террористических и 

экстремистских акций на 

территории Шумихинского 

района 

44 Разработка и размещение 

публикаций 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности в средствах 

массовой информации 

2014-2018 гг. 

МО МВД (по 

согласованию), 

редакция районной 

газеты «Знамя 

труда» (по 

согласованию) 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

 

Условные сокращения: 

МО МВД - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел; 

ОДН ОВД– отделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел; 

ГБУ «ШЦРБ» - государственное бюджетное учреждение «Шумихинская центральная районная больница»; 

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

Сектор ГО и ЧС – сектор гражданской обороны  чрезвычайных ситуаций; 

МВКПП – межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; 

УФСИН–Управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  по Курганской области; 

ГКУ ЦЗН – государственное казенное учреждение центр занятости населения; 

УФМС РФ –  управление федеральной миграционной службы Российской Федерации 

ГБУ КЦСОН – государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 



УФСКН – управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

УФСБ – управление федеральной службы безопасности 

 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе  

«Профилактика правонарушений в 

 Шумихинском районе на 2014-2018 годы» 

 

 

Информация 

по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Шумихинском районе на 2014-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия исполнители срок исполнения источник 

финансирования 

объем финансирования по годам, тыс. рублей 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Распространение методических 

пособий, рекомендаций по 

профилактике правонарушений 

для  обеспечения образовательных, 

культурных  учреждений  

Шумихинского  района   

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 Проведение районного конкурса на 

лучшую организацию летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних среди 

образовательных учреждений 

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5 Проведение районных спортивных 

соревнований для 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в МО МВД  по 

Шумихинскому району, КДН и ЗП 

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6 Проведение с целью военно-

патриотического воспитания: 

-месячника «гражданской 

защиты»; 

- месячника «безопасности детей»; 

- соревнований «школа 

безопасности» 

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7 Организация ремонтно-

восстановительных работ  по 

приведению в порядок 

мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, 

благоустройству прилегающих 

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



территорий, мест захоронения 

защитников отечества с участием 

несовершеннолетних 

8 Проведение праздников, 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований по предупреждению 

проявления терроризма и 

экстремизма 

Отдел образования 2014-2018 районный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 


