АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2018 № 1947
Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на
2019-2023 годы
В целях профилактики правонарушений в городе Шадринске, обеспечения безопасности граждан и снижения уровня преступности, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Шадринска
от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь
статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить с 01.01.2019 муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными
органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска Губина М.Е..

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

Л.Н.Новикова

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 30.10.2018 № 1947
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в городе Шадринске»
на 2019-2023 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2023 годы
Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2023 годы (далее –
Программа).
Основания для разра- Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
ботки программы;
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргасведения
о
наличии низации местного самоуправления в Российской Федерагосударственных
ции», Федеральный закон Российской Федерации
программ Российской Фе- от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилакдерации, государственных тики правонарушений в Российской Федерации», постановпрограмм
Курганской ление Администрации города Шадринска от 30.12.2015
области
№ 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их
мониторинга и контроля».
Заказчик программы
Администрация города Шадринска.
Ответственный исполни- Отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с
тель
правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска.
Соисполнители
Отдел образования Администрации города Шадринска;
программы
комитет по молодежной политике Администрации города
Шадринска; Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска; информационноаналитический отдел Администрации города Шадринска;
Отдел культуры Администрации города Шадринска; отдел
потребительского рынка и развития предпринимательства
Администрации города Шадринска; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
города Шадринска; Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району» (по
согласованию); Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Шадринска Курганской
области» (по согласованию); Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Шадринский» (по согласованию); Линейный отдел полиции на станции Шадринск Курганского линейного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте (по согласованию); Шадринский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения «Уго2

ловно-исполнительная инспекция Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Курганской области» (по
согласованию); Шадринский филиал Государственного
бюджетного учреждения «Курганский областной наркологический диспансер» (по согласованию); Шадринский
межрайонный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской
области (по согласованию).
Цель программы
Повышение качества и результативности охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.
Основные
задачи - снижение общего количества зарегистрированных препрограммы
ступлений;
- профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах;
- профилактика преступности несовершеннолетних;
- профилактика рецидивной преступности;
- профилактика преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- профилактика терроризма.
Срок
реализации 2019-2023 годы.
программы
Объем и источники фи- Планируемый объем бюджетного финансирования реализанансирования программы ции Программы за счет средств бюджета города Шадринска
составляет 757,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2019 – 151,5 тысяч рублей;
2020 – 151,5 тысяч рублей;
2021 – 151,5 тысяч рублей;
2022 – 151,5 тысяч рублей;
2023 – 151,5 тысяч рублей.
Целевые индикаторы
- общее количество зарегистрированных преступлений, из
них: тяжких и особо тяжких (ед.);
- доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- уровень подростковой преступности от общего количества
зарегистрированных преступлений (%);
- удельный вес преступлений, совершенных:
- ранее судимыми лицами от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- лицами в состоянии алкогольного опьянения от общего
количества зарегистрированных преступлений (%);
- лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- количество совершенных террористических актов (ед.).
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Ожидаемые результаты от - снижение общего количества зарегистрированных пререализации программы
ступлений;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах;
- снижение преступности несовершеннолетних;
- снижение рецидивной преступности;
- снижение преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- отсутствие террористических актов.
Контроль за исполнением Отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с
программы
правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска.
2. Содержание проблемы,
обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального
образования – город Шадринск Курганской области по реализации государственной
политики в сфере профилактики правонарушений.
Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе
Шадринске» на 2014-2018 годы позволила добиться незначительного снижения общего
количества зарегистрированных преступлений с 1419 в 2014 году до 1379 в 2017 году.
Снизилось и количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств с 305 в 2014
году до 232 в 2017 году. Уровень преступности в городе Шадринске на 10 тысяч населения составил в 2014 году – 183,8 преступления, в 2017 году – 180,5 преступлений.
Снизилась подростковая преступность с 24 преступлений в 2014 году (удельный
вес – 2,9 % от числа раскрытых) до 17 преступлений в 2017 году (удельный вес – 2,2 %).
В сравнении с 2014 годом в 2017 году уменьшилось количество преступлений:
совершенных на бытовой почве (с 285 до 129); лицами, не имеющими постоянного источника дохода (с 533 до 491).
Приведенные данные свидетельствуют об улучшении ситуации с преступностью
в городе Шадринске, что обусловлено, в том числе и повышением качества профилактической работы.
Вместе с тем возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, с 482 в 2014 году (удельный вес 34 % от общего числа зарегистрированных преступлений) до 544 в 2017 году (удельный вес – 39,4%), в том числе на улицах – с 305 до 364 соответственно (что связано с законодательным расширением понятия «общественное место»).
Из 364 совершенных на улицах в 2017 году преступлений 51 относится к категории тяжких и особо тяжких (в том числе 1 убийство, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 3 разбоя, 15 грабежей и другие).
В 2017 году от преступных посягательств погибли 13 человек, 28 получили тяжкие увечья.
Возросло количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения: с 320 в 2014 году до 367 в 2017 году (на 14,7 %). Как известно, злоупотребление алкогольной продукцией приводит не только к росту насилия, преступности, но и к ухудшению здоровья граждан, росту случаев инвалидности, сиротства, преждевременной смерти, является одной из основных причин социальной деградации опре4

деленной части общества. В связи с этим на территории города Шадринска необходимо
проведение мероприятий по пропаганде трезвости, здорового образа жизни.
Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает
проблема социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Адаптация данных лиц 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.
Акты терроризма, массовые (групповые) нарушения общественного порядка на
территории города Шадринска не допущены. Однако в настоящее время уровень террористической опасности, экстремистской угрозы в целом по стране остается достаточно
высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, а также активного
участия в их решении со стороны общественных, религиозных объединений, средств
массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем, материальнотехническое обеспечение антитеррористической деятельности на некоторых объектах
сфер образования, культуры, торговли недостаточно.
Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов
местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 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.
Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики
правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонарушений с несовершеннолетними и молодежью, повысить уровень антитеррористической,
противоэкстремистской 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.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и города Шадринска. Направления реализации данной Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере
профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345.
Объединение усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных
государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет
на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие города Шадринска и Курганской области в целом.
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3. Цель и задачи Программы.
Цель Программы: повышение качества и результативности охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.
Задачи Программы:
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
- профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах;
- профилактика преступности несовершеннолетних;
- профилактика рецидивной преступности;
- профилактика преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- профилактика терроризма.
4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.
Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы за счет
средств бюджета города Шадринска составляет 757,5 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2019 – 151,5 тысяч рублей;
2020 – 151,5 тысяч рублей;
2021 – 151,5 тысяч рублей;
2022 – 151,5 тысяч рублей;
2023 – 151,5 тысяч рублей.
5. Перечень основных мероприятий Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации,
объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей, ожидаемых
результатов приведен в приложении к Программе.
6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на
улицах;
- снижение преступности несовершеннолетних;
- снижение рецидивной преступности;
- снижение преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- отсутствие террористических актов.
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Целевые индикаторы
Еди- Базовый
Год реализации Программы
ница
по2019 2020 2021 2022 2023
изме- казатель,
рения 2017 год
Общее количество зарегистрированед.
1379
1370 1360 1340 1320 1300
ных преступлений, из них:
тяжких и особо тяжких
ед.
232
230 225 220 210
200
Доля
противоправных
деяний,
совершенных
в
общественных
%
39,4
39,3 39,2 39,1 39,0 38,9
местах, от общего количества зарегистрированных преступлений
Уровень подростковой преступности
от общего количества зарегистриро%
1,23
1,2 1,15 1,1 1,05
1
ванных преступлений
Удельный вес преступлений (от
общего количества зарегистрированных), совершенных:
%
- ранее судимыми лицами;
20,2
20,1
20
19,9 19,8 19,7
- лицами в состоянии алкогольного
26,6
26,5 26,3
26
25,9 25,7
опьянения;
- лицами, находящимися в состоянии
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
наркотического возбуждения
Количество совершенных террориед.
0
0
0
0
0
0
стических актов
Наименование
целевого индикатора

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией Программы
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников программы,
контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел по мобилизационной
подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска.
Мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации
Муниципальной программы» Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденного постановлением
Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска

В.С.Харитонов
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Приложение к муниципальной программе «Профилактика
правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2013 годы,
утвержденной постановлением Администрации города
Шадринска от 30.10.2018 № 1947
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2023 годы
N
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок Объем и источники финансирореаливания (тыс.руб.)
зации
(годы) 2019 2020 2021 2022 2023
3

4

5

6

7

8

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

9

10

Задача 1: Снижение общего количества зарегистрированных преступлений
1. Проведение совместных коллегий, координацион- 2019ных совещаний, рабочих встреч руководителей го- 2023
родских органов системы профилактики для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений

-

-

-

-

-

ОМП ВПО и СО,
органы системы
профилактики
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

2. Проведение встреч с населением обслуживаемых 2019административных
участков,
коллективами 2023
предприятий, учреждений, организаций по
вопросам профилактики правонарушений

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ОМП ВПО и СО

Повышение доверия граждан к правоохранительным органам

3. Проведение мероприятий по привлечению к адми- 2019нистративной ответственности лиц, уклоняющих- 2023
ся от добровольной уплаты административных
штрафов

-

-

-

-

-

ШМРО СП
(по согласованию),
МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

4. Размещение в городских средствах массовой 2019информации, на официальном сайте органов мест- 2023
ного самоуправления муниципального образования – город Шадринск материалов, формирующих
у граждан законопослушное поведение, и материалов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений

-

-

-

-

-

ИАО

Увеличение числа материалов
профилактической направленности
совершения
правонарушений,
размещаемых в средствах массовой
информации

5. Проведение информационно-пропагандистского 2019сопровождения результатов деятельности право- 2023
охранительных органов, доведение до широкой
общественности через печатные и электронные
средства массовой информации сведений о профилактических антинаркотических мероприятиях

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ЛОП
(по согласованию)

Формирование позитивного общественного мнения о деятельности
правоохранительной системы, повышение доверия общества к представителям
правоохранительных
органов

6. Использование помещений, находящихся в му- 2019ниципальной собственности, для организации ра- 2023
боты сотрудников полиции и приема граждан
участковыми уполномоченными полиции на территории зон оперативного обслуживания

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Оптимизация служебной деятельности участковых уполномоченных
полиции, обеспечение доступности
полиции для обращений граждан,
сохранение общественной стабильности и безопасности на административных участках

7. Участие в проведении ежеквартального опера- 2019тивно-профилактического
мероприятия
«Не- 2023
легальный мигрант» по выявлению нарушений
правил пребывания иностранных граждан и правил привлечения иностранной рабочей силы на
территории города Шадринска

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

8. Взаимодействие с общественными организациями, 2019созданными по национальному признаку в целях 2023

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
9

содействия адаптации и интеграции в российское
общество приезжающих иностранных граждан

(по согласованию)

государственной политики профилактики правонарушений

9. Сбор и обобщение информации о численности 2019мигрантов, временно пребывающих на террито- 2023
рию г.Шадринска, и осуществляющих трудовую
деятельность на основании разрешительных
документов (патентов и разрешений на работу)

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

10. Проведение разъяснительной работы в средствах 2019массовой информации по вопросам профилактики 2023
правонарушений со стороны иностранных граждан

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

11. Осуществление проверок гостиниц, общежитий, 2019рынков на предмет соблюдения иностранными 2023
гражданами и лицами без гражданства требований
миграционного законодательства

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

12. Проведение праздничных мероприятий, посвящен- 2019ных Дню России
2023

15

15

15

15

15

Отдел культуры

Утверждение в обществе ценностей
патриотизма, гражданственности,
единения, согласия

Итого по задаче 1:

15

15

15

15

15

Задача 2: Профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах
13. Осуществление на территории города Шадринска 2019локальных профилактических операций по обеспе- 2023
чению правопорядка в общественных местах, в
том числе на улицах

-

14. Организация обеспечения общественного порядка 2019и безопасности граждан при проведении публич- 2023
ных,
культурно-зрелищных,
религиозных,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)
МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение личной и общественной безопасности граждан, проживающих на территории города
Шадринска
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спортивных и иных мероприятий с массовым
участием граждан
15. Организация участия народных дружинников в 2019охране порядка в общественных местах, в том чис- 2023
ле на улицах, а также в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

16. Проведение агитационных мероприятий, направ- 2019ленных на вступление совершеннолетних граждан 2023
в народную дружину города Шадринска

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

Итого по задаче 2:

-

-

-

-

-

Задача 3: Профилактика преступности несовершеннолетних
17. Проведение оперативно-профилактических опера- 2019ций «Группа», «За здоровый образ жизни», 2023
«Условник», «Забота», «Семья», «Подросток» на
основе анализа причин и условий, способствующих детской безнадзорности, совершению противоправных деяний

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН
(по согласованию),
Отдел образования

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних

18. Организация и проведение межведомственных 2019рейдов по выявлению семей, находящихся в соци- 2023
ально-опасном положении, выявлению родителей,
не исполняющих обязанности по воспитанию
детей

-

-

-

-

-

КДНиЗП,
МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию),
Отдел образования

Обеспечение социальной стабильности, оказание помощи семьям в
создании благополучных условий
жизни, защита прав и интересов
семьи
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19. Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый день профилактики» для подростков, состоящих на учете в МО МВД России «Шадринский», в
том числе с целью осмотра и консультирования
несовершеннолетних, состоящих на диспансерном
наблюдении у врача-психиатра-нарколога

20192023

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
органы системы
профилактики
(по согласованию)

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних, профилактика рецидивной преступности

20. Проведение оперативно-профилактических ме- 2019роприятий, в том числе бесед и лекций в учебных 2023
заведениях, направленных на предупреждение,
выявление и пресечение правонарушений среди
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, предупреждение подростковой
преступности,
детского
железнодорожного
травматизма, безнадзорности среди несовершеннолетних

-

-

-

-

-

ЛОП
(по согласованию)

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних

21. Участие в акции «Внимание! Дети вне образова- 2019ния», мониторинг по несовершеннолетним, не по- 2023
сещающим или систематически пропускающим занятия в общеобразовательных организациях города Шадринска

-

-

-

-

-

Отдел образования

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних

22. Проведение лекций, бесед, семинаров, направлен- 2019ных на профилактику правонарушений среди не- 2023
совершеннолетних

-

-

-

-

-

Отдел образования,
КМП,
МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних
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23. Организация волонтерской работы по оказанию 2019социальной помощи ветеранам Великой Отече- 2023
ственной войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам

-

-

-

-

-

Отдел образования,
КМП

Содействие
духовно-нравственному развитию несовершеннолетних, воспитание в них гражданственности и патриотизма

24. Организация работ с участием несовершеннолет- 2019них по благоустройству территорий, прилегающих 2023
к мемориалам, памятникам, обелискам воинской
славы

-

-

-

-

-

Отдел образования,
КМП

Содействие
духовно-нравственному развитию несовершеннолетних, воспитание в них гражданственности и патриотизма

25. Проведение открытого турнира по греко-римской 2019борьбе на Кубок многократного чемпиона мира 2023
среди ветеранов Серебренникова А.Н.

25

25

25

25

25

КФКСиТ

26. Проведение легкоатлетической эстафеты, посвя- 2019щенной Дню Победы
2023

45

45

45

45

45

КФКСиТ

Утверждение в обществе ценностей
патриотизма, гражданственности,
единения, согласия, здорового
образа жизни; совершенствование
системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

27. Участие в межрайонных, областных спортивных 2019соревнованиях «Старты надежд» среди подростков 2023
с девиантным поведением

5

5

5

5

5

КФКСиТ

28. Организация и проведение иных физкультурных и 2019спортивных мероприятий среди детей и подрост- 2023
ков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации

-

-

-

-

-

КФКСиТ

29. Проведение профориентационной работы среди 2019учащихся старших классов, в том числе подрост- 2023
ков, состоящих на учете в МО МВД России «Шадринский», с целью повышения мотивации к трудовой деятельности

-

-

-

-

-

ГКУ «ЦЗН»
(по согласованию)

Подготовка подростков к самостоятельной жизни, воспитание потребности в участии в социально важном труде

30. Информирование

-

-

-

-

-

ГКУ «ЦЗН»

Совершенствование

населения

через

средства 2019-

системы
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массовой информации о перечне предоставляемых
государственных услуг ГКУ «ЦЗН» города Шадринска

2023

31. Организация временного трудоустройства не- 2019совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 2023
лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью
предупреждения безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних

-

-

-

-

-

32. Проведение летней программы чтения «Лето с 2019книгой» в библиотеках Муниципального бюджет- 2023
ного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Шадринска»

15

15

15

15

15

33. Мониторинг оздоровления, занятости и досуга не- 2019совершеннолетних, состоящих на всех видах уче- 2023
та, в летний период

-

-

-

-

-

90

90

90

90

90

Итого по задаче 3:

(по согласованию)

профилактики
правонарушений
среди несовершеннолетних

ГКУ «ЦЗН»
(по согласованию),
КМП

Снижение уровня правонарушений
среди несовершеннолетних

Отдел культуры

Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
среди несовершеннолетних

Отдел образования

Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
среди несовершеннолетних

Задача 4: Профилактика рецидивной преступности
34. Обеспечение направления лиц без определенного 2019места жительства и занятий в Государственное 2023
бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»

-

-

-

-

-

ГБУ КЦСОН
(по согласованию),
ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики профилактики правонарушений

35. Проведение ежегодных оперативно-профилактиче- 2019ских операций «Условник», «Рецидив», «Повтор- 2023
ник»

-

-

-

-

-

ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН
(по согласованию),
МО МВД России
«Шадринский»

Профилактика
ступности

рецидивной

пре-
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(по согласованию)

36. Проведение комплексного оперативного профи- 2019лактического мероприятия «Надзор» по пресече- 2023
нию совершения преступлений и правонарушений
лицами, состоящими под административным надзором МО МВД, выявлению ранее судимых граждан, подлежащих постановке под административный надзор

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Профилактика рецидивной преступности, повышение доверия
граждан к правоохранительным
органам

37. Предоставление социальных услуг лицам, осво- 2019божденным из исправительных учреждений, ис- 2023
полняющих наказание в виде лишения свободы, и
признанным нуждающимися в социальном обслуживании

-

-

-

-

-

ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидивной преступности

38. Реализация в ГБУ КЦСОН технологии «Родник», 2019направленной на социальную адаптацию лиц, от- 2023
бывших наказание в виде лишения свободы

-

-

-

-

-

ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидивной преступности, реабилитация и ресоциализация граждан, освобожденных
из мест лишения свободы

39. Оказание перечня государственных услуг ГКУ 2019«ЦЗН города Шадринска Курганской области» 2023
безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, лицам, осужденным к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы, лицам, освобожденным из мест лишения свободы

-

-

-

-

-

ГКУ «ЦЗН»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидивной преступности

40. Обеспечение постоянного учета подростков, осво- 2019божденных из мест лишения свободы, вернувших- 2023
ся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, и организация индивидуальной профилактической работы с ними

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН

Снижение уровня рецидивной преступности
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(по согласованию),
КДНиЗП
Итого по задаче 4:

-

-

-

-

-

Задача 5: Профилактика преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
41. Проведение оперативно-профилактических, опера- 2019тивно-розыскных мероприятий по выявлению, 2023
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений (правонарушений), совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Обеспечение планомерной и полной реализации государственной
политики по снижению масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией

42. Осуществление профилактических мероприятий 2019по выявлению фактов продажи табачной и ал- 2023
когольной продукции несовершеннолетним с обязательным реагированием и принятием соответствующих мер процессуального характера

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ОПРиРП

Выявление и пресечение фактов
продажи табачной и алкогольной
продукции несовершеннолетним

43. Проведение с осужденными, состоящими на учете 2019в ШМФ ФКУ УИИ УФСИН, бесед, лекций, видео- 2023
лекториев, направленных на пропаганду трезвости, предупреждение совершения преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ

-

-

-

-

-

ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН
(по согласованию)

Профилактика зависимости от табачной и алкогольной продукции,
от наркотических средств и психотропных веществ

44. Проведение мероприятий по пропаганде трезвости 2019среди несовершеннолетних, в том числе с привле- 2023
чением представителей общественных объединений, студентов учебных заведений

-

-

-

-

-

Отдел образования,
КМП,
Отдел культуры,
КФКСиТ

Профилактика зависимости от табачной и алкогольной продукции,
от наркотических средств и психоактивных веществ
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45. Проведение мероприятий по пропаганде трезвости 2019среди совершеннолетних жителей города Шад- 2023
ринска, в том числе с привлечением представителей общественных организаций, работающих в
данном направлении

-

-

-

-

-

46. Проведение турнира по контактным единобор- 2019ствам «Уральский характер», посвященного Дню 2023
защитника Отечества и выводу войск из Афганистана

25

25

25

25

47. Проведение кольцевой велогонки – критериума, 2019посвященной Дню Победы
2023

6,5

6,5

6,5

48. Организация показа хронико-документальных и 2019художественных фильмов социальной направлен- 2023
ности по пропаганде трезвости, здорового образа
жизни, профилактике наркомании

-

-

49. Организация
бесплатного
обследования
и 2019прохождения курса лечения от алкогольной и нар- 2023
котической зависимости для лиц, осужденных к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы

-

50. Реализация комплексных программ реабилитации 2019 лиц с синдромом зависимости от алкоголя, нарко- 2023
тических средств и психотропных веществ
Итого по задаче 5:

Отдел образования,
КМП,
Отдел культуры,
ОМП ВПО и СО

Обеспечение планомерной и полной реализации государственной
политики по снижению масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией

25

КФКСиТ

Утверждение в обществе ценности
здорового образа жизни

6,5

6,5

КФКСиТ

-

-

-

Отдел культуры

Профилактика зависимости от табачной и алкогольной продукции,
от наркотических средств и психоактивных веществ

-

-

-

-

ШМФ ФКУ УИИ
УФСИН
(по согласованию),
ШФ ГБУ КОНД
(по согласованию)

Профилактика рецидивной преступности, медицинская реабилитация осужденных, устранение их
опасности для окружающих

-

-

-

-

-

ШФ ГБУ КОНД
(по согласованию)

Медицинская реабилитация зависимых, устранение их опасности
для окружающих

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

Задача 6: Профилактика терроризма
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51. Проведение лекций, бесед, и занятий по профилак- 2019тике терроризма и экстремизма с педагогическими 2023
коллективами, учащимися образовательных учреждений города Шадринска

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
Отдел образования,
КМП

Недопущение экстремистских и
террористических акций на территории города Шадринска

52. Осуществление мероприятий по профилактике 2019терроризма и экстремизма в молодежной среде 2023
совместно с молодежными общественными
объединениями, организациями и движениями, ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
Отдел образования,
КМП

Недопущение экстремистских и
террористических акций на территории города Шадринска

53. Проведение праздничных мероприятий, посвящен- 2019ных Дню народного единства
2023

15

15

15

15

15

Отдел культуры

Утверждение в обществе ценностей
патриотизма, гражданственности,
единения и согласия

54. Проведение командно-штабных и тактико-специ- 2019альных антитеррористических учений по осу- 2023
ществлению первоочередных мер, направленных
на пресечение террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его
совершения, на территории г. Шадринска

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию),
ЛОП
(по согласованию)

Недопущение экстремистских и
террористических акций на территории города Шадринска

55. Обследование совместно с представителями жи- 2019лищно-эксплуатационных организаций техниче- 2023
ской укрепленности жилых домов на предмет их
антитеррористической устойчивости. Принятие
мер по устранению выявленных нарушений

-

-

-

-

-

МО МВД России
«Шадринский»
(по согласованию)

Недопущение
террористических
акций на территории города Шадринска

15

15

15

15

15

Итого по задаче 6:

18

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

151,5 151,5 151,5 151,5 151,5
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По тексту приложения к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2019-2023 годы используются следующие условные сокращения:
ОМП ВПО и СО – отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска;
МО МВД России «Шадринский» – Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Шадринский»;
ЛОП – Линейный отдел полиции на станции Шадринск Курганского линейного
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;
ШМРО СП – Шадринский межрайонный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Курганской области;
ОПРиРП – отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Шадринска;
ШМФ ФКУ УИИ УФСИН – Шадринский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области»;
ШФ ГБУ КОНД – Шадринский филиал Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной наркологический диспансер»;
Отдел образования – Отдел образования Администрации города Шадринска;
Отдел культуры – Отдел культуры Администрации города Шадринска;
КМП – комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска;
ГБУ «КЦСОН» – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»;
ГКУ «ЦЗН» – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Шадринска Курганской области»;
КФКСиТ – Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации
города Шадринска;
ИАО – информационно-аналитический отдел Администрации города Шадринска.

