
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 12 » октября 2018 г.                                                                                                      № 467   

Об утверждении муниципальной программы Петуховского района 
«Профилактика правонарушений в Петуховском районе» на 2019-2023 годы  

В соответствии с постановлением Администрации Петуховского района от 16 декабря 2015
года  №  384  «О  муниципальных  программах  Петуховского  района», статьей  179  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Петуховского  района  «Профилактика
правонарушений в Петуховском районе» на 2019-2023 годы, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Фактическое  финансирование  мероприятий  программы  осуществлять  в  пределах
выделенных ассигнований на очередной бюджетный год в соответствии с решением Петуховской
районной Думы о бюджете.

3.  Опубликовать   настоящее   постановление  на  официальном   сайте   Администрации
Петуховского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в  силу с  1 января 2019 года,  но не ранее  чем по
истечении даты его официального опубликования 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Петуховского района.

Глава Петуховского района                    п/п                   И.В.Арзин

Исп.: Ефименко И.В.
Тел.: 8 (35-235) 38-2-68



Согласовано:
Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Петуховского района                                                         С.А.Фаберская

Советник Главы, заведующий юридическим 
сектором Администрации Петуховского района                                                            Н. Г. Сисевич 
                                            

Заместитель начальника МКУ «Финансовый отдел
Администрации Петуховского района»                                                                          Л.Н. Кузьмина

Первый заместитель Главы Петуховского района                                                         А.Л. Замяткин

РАССЫЛКА

к постановлению Администрации  Петуховского района от «     » октября 2018 года №       «Об
утверждении муниципальной программы Петуховского района «Профилактика правонарушений в
Петуховском районе» на 2019-2023 годы.

Разослано:         1. В дело - 1;
                             2. Прокуратура - 1;
                             3. На сайт - 1;
                             4.  Сектор по делам ГО и ЧС - 1;
                             5. Реестр НПА - 1;
                        6. Регистр НПА - 1.                         



                 Приложение к постановлению Администрации
                 Петуховского раона от « 12 » октября 2018 года 
                 №  467   «Об утверждении муниципальной
                 программы Петуховского района «Профилактика   
                 правонарушений в Петуховском районе»
                 на 2019 - 2023 годы» 

                                                                                   
Муниципальная программа

Петуховского района «Профилактика правонарушений в Петуховском районе»

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Петуховского района

«Профилактика правонарушений в Петуховском районе» 

Наименование
Муниципальная программа Петуховского района 

«Профилактика правонарушений в Петуховском районе» 
на 2019 - 2023 годы (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель

Администрация Петуховского района

Соисполнители Органы местного самоуправления Петуховского района (по согласованию), МКУ
«Управление  по  делам  образования,  молодежи,  культуры  и  спорта
Администрации Петуховского  района,  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Петуховскому  району»  (по  согласованию),  ГКУ
«Центр  занятости  населения  Петуховского  района  Курганской  области»  (по
согласованию),  ГБУ  «Петуховская  центральная  районная  больница»  (по
согласованию),  общественно-политическая газета Петуховского района «Заря»
(по  согласованию),  межмуниципальный  отдел  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  Курганской  области  «Петуховский»  (по
согласованию), филиал по Петуховскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Курганской  области  (по  согласованию),  Департамент  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области (по согласованию),  линейного
отделения полиции на ст. Петухово (по согласованию), Петуховское отделение
вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного
учреждения  «управление  вневедомственной  охраны  войск  национальной
гвардии  Российской  Федерации  по  Курганской  области»  (по  согласованию),
организации  и  учреждения,  участвующие  в  выполнении  мероприятий
Программы (по согласованию).

Цели Обеспечение  общественной  безопасности  и  безопасности  граждан  на
территории Петуховского района;
совершенствование  структуры  системы  государственного  и  общественного
воздействия  на  причины  и  условия,  способствующие  совершению
правонарушений и преступлений на территории Петуховского 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 Петуховского 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 без учета
инициативно выявленных (ед.);
доля  противоправных  деяний,  совершенных  в  общественных  местах  и  на
улицах, 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 (%);
в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных
преступлений (%)

Сроки
реализации

2019 - 2023 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного  финансирования  реализации  Программы на
2019-2023  годы  за  счет  средств  районного  бюджета  составляет  375,0  тысяч
рублей, в том числе по годам:
2019 год 75,0 тысяч рублей;
2020 год 75,0 тысяч рублей;
2021 год 75,0 тысяч рублей;
2022 год 75,0 тысяч рублей;
2023 год 75,0тысяч рублей.
Объем  бюджетного  финансирования  носит  прогнозный  характер  и  ежегодно
утверждается решением Петуховской районной Думы о районном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период

Ожидаемые
результаты
реализации  

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 Петуховском районе;
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной
политики профилактики правонарушений;
повышение профилактической деятельности в поселениях Петуховского района;



увеличение  числа  материалов  профилактической  направленности  совершения
правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 
недопущение  террористических  и  экстремистских  акций  на  территории
Петуховского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 
профилактики правонарушений в Петуховском районе

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

Комплекс  целей  и  задач,  распределение  объемов  финансирования  Программы
сформированы  с  учетом  результатов  реализации  целевой  программы  Петуховского  района
«Профилактика правонарушений в Петуховском районе в 2014 -  2018 годах»,  предварительные
итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при её утверждении, выполняются.
За  11  месяцев  2017 года  уровень  преступности  в  сравнении с  АППГ снизился  на  9,4% с  500
преступных  деяний  за  11  месяцев  2016  года  до  453  деяний  в  отчетном  периоде.  По  видам
преступлений произошло снижение количества преступлений, совершенных группой на 52,6% с
19 до 9 преступлений, снизилось количество преступлений в алкогольном опьянении на 10,1% с
109  до  98  преступлений,  на  57,1%  снизилось  количество  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними с 7 до 3 преступлений в отчетном периоде, увеличилось с 1 до 2 количество
преступлений  в  наркотическом  опьянении,  снизилось  на  6,9%  преступлений  лицами  ранее
совершавшими преступления со 144 до 134 преступлений, снизилась и бытовая преступность на
30,8% 36 преступлений совершено на бытовой почве за 11 месяцев 2017 года АППГ 52 таковых
преступления. Вместе с тем произошел рост убийств с 1 до 4 в отчетном периоде, однако удельный
вес таковых преступлений находится на среднеобластном уровне, кроме того с 6 до 2 снизилось
умышленное  причинение  тяжёлого  вреда  здоровью  (что  в  сою  очередь  указывает  на
незначительное снижение преступлений данной категории с с 7 преступлений в 2016 году до 6 в
отчетном периоде)       
           Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью
в Петуховском районе, что обусловлено в том числе и повышением качества профилактической
работы.
        Особого внимания требует вопрос  роста уровня алкогольной преступности на территории
Петуховского района. За 11 месяцев 2017 года  было выявлено 56 правонарушения связанных с
незаконной реализацией алкогольной продукции (АППГ - 44). Несмотря на принятые меры были
выявлены факты реализации алкогольной продукции несовершеннолетним,   3  правонарушения
(АППГ  -  2),  все  факты  выявлены  в  (лицензированных)  торговых  объектах,  а  не  в  частных
подворьях,  что  свидетельствует  о  нарушениях  не  только  в  сфере  незаконной  реализации  не
сертифицированной и не маркированной алкогольной продукции, но также и в сфере легальной
реализации алкоголя.
           В рамках работы в 2017 году по пресечению незаконной реализации не сертифицированной
и не  маркированной алкогольной продукции было изъято из  незаконного оборота  более  42000
единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции.
      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  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  местного
самоуправления,  а  также активного участия общественных,  религиозных объединений,  средств
массовой информации и иных заинтересованных структур.  

В организациях образования,  здравоохранения и культуры  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 Петуховского района и правоохранительных органов в целях поддержания
постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер
предупреждения  преступлений,  согласованного  противодействия  преступности,  снижения  ее
уровня,  а  также  устранения  факторов,  оказывающих  негативное  влияние  на  криминогенную
обстановку.

Предусмотренные Программой меры основаны на анализе 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 Петуховского района аналогичных программных документов.

Реализация  Программы  позволит  обеспечить  надлежащий  уровень  профилактики
правонарушений,  активизировать  работу  органов  системы  государственной  профилактики
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, будет способствовать совершенствованию
эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой,
социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной
преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным органам.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
 в сфере профилактики правонарушений 

Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-экономического
развития Российской Федерации Курганской области и Петуховского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной
политики в сфере профилактики правонарушений,  в том числе обозначенным в государственной
программе Российской  Федерации «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие
преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013
года № 313-р), в частности:

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

правоохранительным органам;
профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности.
Консолидация  усилий  органов  власти  всех  уровней  на  решение  первоочередных

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

          Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями Программы в 2019-2023 годах являются:
обеспечение  общественной  безопасности  и  безопасности  граждан  на  территории

Петуховского района;
совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на



причины  и  условия,  способствующие  совершению  правонарушений  и  преступлений  на
территории Петуховского района;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных
правонарушений  в  отношении  определенных  категорий  лиц  и  по  отдельным  видам
противоправной деятельности;

совершенствование  системы  социально-психологической  и  профессиональной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.
Задачи Программы:
повышение  уровня  защиты  жизни,  здоровья  и  безопасности  граждан  на  территории

Петуховского 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.

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем:
организационного и нормативного правового обеспечения;
обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах;
предупреждения  бытовой  и  рецидивной  преступности,  снижения  количества

противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
профилактики преступности несовершеннолетних;
предупреждения посягательств на собственность;
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

Раздел V. Сроки реализации Программы
 

Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
 реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  обеспечит  создание  условий  для  положительных,
качественных изменений социальной ситуации в Петуховском 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 Петуховском районе;



- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики
профилактики правонарушений;

-  увеличение  числа  материалов  профилактической  направленности  совершения
правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 

-  недопущение  террористических  и экстремистских акций на территории Петуховского
района.

                              
 Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации,  ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к
Программе. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Наименование 
целевого индикатора

Единица
 измерения

Базовый 
показатель,

2018 год

Год реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений без учета 
инициативно выявленных*

ед. 85 82 79 76 73 70

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

% 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8

Уровень подростковой преступности, от 
общего количества зарегистрированных 
преступлений**

% 0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4

Удельный вес преступлений, 
совершенных:
ранее судимыми лицами от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений;
преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений

%

%

28,0

23,0

27,8

22,8

27,6

22,6

27,4

22,4

27,2

22,2

27,0

22,0

*  без  учета  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  по  линии  незаконного  оборота
наркотиков.

**  в  связи  с  изменением  методологии  расчета  целевые  индикаторы  с  2017  года
рассчитываются от общего количества количества зарегистрированных преступлений. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета.
Фактическое  финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  в  пределах

выделенных ассигнований на очередной бюджетный год в соответствии с решением. Петуховской
районной думы о бюджете.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 к
Программе. 



                                                                                                                       Приложение 1
                                                                                                                                               к муниципальной программе Петуховского 
                                                                                                                                               района  «Профилактика правонарушений 
                                                                                                                                               в Петуховском районе»  

Перечень
мероприятий муниципальной программы Петуховского района

«Профилактика правонарушений в Петуховском районе» 

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

1

Проведение заседаний межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при Администрации 
Петуховского района с приглашением руководителей 
районных органов системы профилактики для реализации 
мероприятий по предупреждению правонарушений

Администрация
Петуховского района,

руководители предприятий,
организаций, учреждений

 (по согласованию)

2019-2023 
годы

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

2
Осуществление в населенных пунктах Петуховского района 
локальных профилактических операций по обеспечению 
правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023 
годы

Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных местах Петуховского 
района

3

Организация обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан при проведении публичных, культурно-
зрелищных, религиозных, спортивных и иных мероприятий   с
массовым участием граждан

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

ОВО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

2019-2023 
годы

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений;
формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения 
противоправных деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным 
органам;

4

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

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)

2019-2023 
годы

5

Реализация целевых мероприятий по предупреждению 
бытовых и рецидивных преступлений среди лиц, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел

МО МВД «Петуховский
(по согласованию),

УФСИН (по согласованию)

2019-2023 
годы



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

стабильное улучшение ситуации с 
преступностью в Петуховском районе

6

Проведение оперативно-профилактических, оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению, 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 «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023 
годы

7

Проведение оперативно-профилактических операций 
«Группа», «За здоровый образ жизни», «Условник», 
«Забота», «Семья», «Подросток», Улица» на основе анализа 
причин и условий, способствующих детской 
безнадзорности, совершению противоправных деяний 

 МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

УО (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию),

КЦСОН (по согласованию)

2019-2023 
годы

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений;
формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения 
противоправных деяний8

Осуществление профилактических мероприятий по 
выявлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним с обязательным реагированием и 
принятием соответствующих мер процессуального 
характера

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

ОМСУ (по согласованию),
УО (по согласованию)

2019-2023
 годы

9

Организация и проведение межведомственных рейдов по 
выявлению семей, находящихся с социально-опасном 
положении, выявлению родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию и содержанию детей

КДН и ЗП при
Администрации

Петуховского района

2019-2023 
годы

Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных местах Петуховского 
района

10

Организация и проведение заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Петуховского района 

КДН и ЗП при
Администрации

Петуховского района

2019-2023 
годы

Формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения 
противоправных деяний

11

Обеспечение постоянного учета подростков, содержащихся и 
освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, и организация индивидуальной профилактической 
работы с ними

УО (по согласованию), 
МО МВД «Петуховский»

(по согласованию),
УФСИН (по согласованию)

2019-2023 
годы

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



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

12

Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый день 
профилактики» для подростков, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, в том числе с целью осмотра и 
консультирования несовершеннолетних, состоящих на 
диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога    

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

ЦРБ (по согласованию),
КЦСОН (по согласованию),

УО (по согласованию),

2019-2023 
годы

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

13

Проведение бесед, лекций в учебных заведениях, 
расположенных вблизи железной дороги, а также на 
предприятиях и организациях транспортной инфраструктуры 
по вопросам профилактики правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта 

ЛО (по согласованию)
2019-2023

годы

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

14

Проведение акции «Внимание! Дети вне образования», 
мониторинг по несовершеннолетним, не посещающим или 
систематически пропускающим занятия в 
общеобразовательных организациях Петуховского района

УО (по согласованию)
2019-2023

годы

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

15
Организация мониторинга оздоровления, занятости и досуга 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в летний
период

УО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

2019-2023
годы

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

16
Организация работы волонтерских отрядов по оказанию 
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам

УО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

2019-2023
годы

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

17
Проведение обследования заброшенных зданий, сооружений 
(потенциальных мест совершения подростками 
правонарушений)

ОМСУ (по согласованию)
2019-2023

годы

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

18
Организация работы волонтерских отрядов по оказанию 
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам

УО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

2019-2023
годы

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



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

19

Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных 
работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, 
обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников Отечества 

ОМСУ (по согласованию),
УО (по согласованию)

2019-2023
годы

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

20
Проведение лекций, бесед, направленных на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних

  КЦСОН (по согласованию),
УО (по согласованию),

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023
годы

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

21
Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 
профилактике алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних

  КЦСОН (по согласованию),
УО (по согласованию)

2019-2023
годы

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

22
Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение детского железнодорожного травматизма, 
безнадзорности среди несовершеннолетних   

ЛО (по согласованию)
2019-2023

годы

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

23

Осуществление профориентационной работы по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростков, состоящих на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД 

 ГКУ ЦЗН 
(по согласованию),

МО МВД «Петуховский» 
(по согласованию)

2019-2023
годы

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

24

Информирование населения через средства массовой 
информации о предоставлении государственных услуг по 
профессиональной ориентации и содействию в 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан 

 ГКУ ЦЗН
 (по согласованию)

2019-2023
годы

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

25
Проведение межрайонных, областных спортивных 
соревнований «Старты надежд» среди подростков с 
девиантным поведением

УО (по согласованию)
2019-2023

годы

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



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

26
Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий среди детей и подростков, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации

УО (по согласованию)
2019-2023

годы

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

27

Организация показа хронико-документальных и 
художественных фильмов социальной направленности по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни

УО (по согласованию) 2019-2023
годы

Повышение правовой культуры 
населения, увеличение числа 
материалов профилактической 
направленности совершения 
правонарушений

28

Проведение ежеквартального оперативно-профилактического 
мероприятия  «Нелегальный мигрант» по выявлению 
нарушений правил пребывания иностранных граждан на 
территории Петуховского района и правил привлечения 
иностранной рабочей силы  

МО МВД «Петуховкий»
(по согласованию)

2019-2023 
годы

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

29

Сбор и обобщение информации о численности мигрантов, 
временно пребывающих на территории Петуховского района и
осуществляющих трудовую деятельность на основании 
разрешительных документов (патентов и разрешений на 
работу) 

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023 
годы

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

30

Проведение лекций, бесед, и занятий с педагогическими 
коллективами, учащимися образовательных учреждений 
Петуховского района по профилактике экстремизма и 
терроризма 

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

УО (по согласованию)

2019-2023 
годы

Повышение правовой культуры 
населения;
недопущение террористических и 
экстремистских акций на территории 
Петуховского района

31

Проведение командно-штабных и тактико-специальных 
антитеррористических учений по осуществлению 
первоочередных мер, направленных на пресечение 
террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, на территории 
Петуховского района

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию),

 ОВО (по согласованию),
ЛО (по согласованию)

2019-2023
годы

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений,
недопущение террористических и 
экстремистских акций 



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

32

Обследование совместно с представителями жилищно-
эксплуатационных организаций технической укрепленности 
жилых домов на предмет их антитеррористической 
устойчивости. Принятие мер по устранению выявленных 
нарушений

МО МВД «Петуховский
(по согласованию),

ОМСУ
(по согласованию)

2019-2023
годы

Недопущение террористических и 
экстремистских акций на территории 
Петуховского района

33

Размещение в средствах массовой информации в Петуховском 
районе, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», материалов антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023
годы

Увеличение числа материалов 
профилактической направленности 
совершения правонарушений, 
размещаемых в СМИ

34

Осуществление совместных мероприятий в рамках 
соглашения о сотрудничестве в сфере профессиональной 
ориентации и содействия в трудоустройстве осужденных, 
освобождающихся из мест лишения свободы 

УФСИН
(по согласованию),

ГКУ ЦЗН 
(по согласованию)

2019-2023
годы

Профилактика рецидивной 
преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным 
органам

35

Обеспечение направления лиц без определенного места 
жительства и занятий в Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 

УФСИН
(по согласованию),

КЦСОН (по согласованию)

2019-2023
годы

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

36

Реализация в организациях социального обслуживания 
Курганской области технологии «Родник», направленной на 
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы

КЦСОН (по согласованию)
2019-2023

годы

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

37

Проведение с осужденными, состоящими на учете в УФСИН 
бесед, лекций и видеолекториев, направленных на 
профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ и предупреждения совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

УФСИН
(по согласованию)

2019-2023
годы

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

38
Проведение ежегодных оперативно-профилактических 
операций «Условник», «Рецидив», «Повторник»

УФСИН
(по согласованию),

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023
годы

Профилактика рецидивной 
преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным 
органам



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

39
Организация на возмездной основе сдачи населением 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и средств взрывания

 ОЛЛР № 4
 (по согласованию),

МО МВД «Петуховский»
(по согласованию)

2019-2023
годы

Увеличение числа добровольной 
сдачи гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

40
Реализация комплексных программ реабилитации лиц с 
синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ

ЦРБ ( по согласованию)
2019-2023

годы

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

41

Реализация мероприятий по выявлению и пресечению 
нарушений в области обращения с отходами, повлекших 
образования мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов, использования земельных участков с 
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, нарушения правил 
использования лесных ресурсов 

ОМСУ (по согласованию)
ДПР и ООС 

(по согласованию),
МО МВД «Петуховский»

(по согласованию)

2019-2023
годы

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

42
Проведение мероприятий по выявлению лиц, совершивших 
противоправные деяния в области охраны окружающей среды 
и природопользования

ОМСУ (по согласованию)
ДПР и ООС 

(по согласованию),
МО МВД «Петуховский»

(по согласованию)

2019-2023
годы

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

43

Проведение разъяснительной работы с населением по 
профилактике правонарушений с целью предупреждения 
противоправных деяний в области охраны окружающей среды 
и природопользования 

ОМСУ (по согласованию)
ДПР и ООС

 (по согласованию)

2019-2023
годы

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

44

Проведение информационно-пропагандистского 
сопровождения результатов деятельности 
правоохранительных  органов, доведение до широкой 
общественности через печатные и электронные СМИ сведений
о профилактических антинаркотических мероприятиях

МО МВД «Петуховский» 
(по согласованию), 

СМИ (по согласованию)

2019-2023
годы

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



№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

45

Организация цикла публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на повышение положительного 
имиджа сотрудников правоохранительных органов Курганской
области, формирование правосознания граждан и воспитания 
у населения активной гражданской позиции по пресечению 
правонарушений и преступлений 

СМИ (по согласованию), 
МО МВД «Петуховский»

(по согласованию),

2019-2023
годы

Повышение правовой культуры 
населения, увеличение числа 
материалов профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации

46
Разработка и размещение публикаций антитеррористической и
антиэкстремистской направленности в печатных средствах 
массовой информации

СМИ (по согласованию),
МО МВД  «Петуховский»

 (по согласованию)

2019-2023
годы

Профилактика террористических и 
экстремистских акций на территории 
Петуховского района

47
Информирование населения о правилах прибывания 
(нахождения) в приграничной зоне 

СМИ (по согласованию),
Отдел (погк) в г. Петухово

(по согласованию)

2019-2023
годы

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

48
Изготовление памяток, буклетов на тему: правил прибывания 
(нахождения) в приграничной зоне 

ОМСУ (по согласованию)
2019-2023

годы

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

По  тексту  приложения  1  к  муниципальной  программе  Петуховского  района  «Профилактика  правонарушений  в  Петуховском  районе»
используются следующие условные сокращения:

УО - МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района»;
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района;
ОВО  -  Петуховское  отделение  вневедомственной  охраны  -  филиал  федерального  государственного  казенного  учреждения  «управление

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области»;
КЦСОН - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому району»;
ГКУ ЦЗН - ГКУ «Центр занятости населения Петуховского района Курганской области;
ЦРБ  - Государственное бюджетное учреждение «Петуховская центральная районная больница»;
СМИ - общественно-политическая газета Петуховского района «Заря»;
МО  МВД  «Петуховский»  -  межмуниципальный  отдел  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области

«Петуховский»;



УФСИН - филиал по Петуховскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области;
ЛО -  линейного отделения полиции на ст. Петухово;                              
КДН и ЗП при Администрации Петуховского района - комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Петуховского

района.

                                                                           

                                    



                                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2
                                            к муниципальной программе Петуховского
                                            района «Профилактика правонарушений
                                            в Петуховском районе»   

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Петуховского района
«Профилактика правонарушений в Петуховском районе»

№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансирование

 Мероприятие  

Главный
 распорядитель

 средств
 районного
 бюджета

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор, на

достижение которого
направлено

финансирование*
всего

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1

Усиление
социальной

профилактики
правонарушений
среди несовер-
шеннолетних и

молодежи

Проведение спортивных 
мероприятий в том числе  «Старты
надежд» среди подростков с 
девиантным поведением

Администрация
района

Районный 
бюджет

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Уровень
подростковой

преступности от
общего количества

зарегистрированных
преступлений

Проведение межведомственных 
рейдов с целью выявления семей, 
находящихся в трудной жизненной
ситуации 

Администрация
района

Районный 
бюджет

75,0 15,0 15,0 15,0 15, 0 15,0

2

Формирование
позитивного

общественного
мнения о

правоохранитель
ной системе и
результатах ее
деятельности

Проведение информационно - 
пропагандистского сопровождения
результатов деятельности

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Доля противоправных
деяний, совершенных

в общественных
местах и на улицах, от

общего количества
зарегистрированных

преступлений

Всего 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

*  значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены  в  разделе  VIII муниципальной  программы  Петуховского  района  «Профилактика
правонарушений в Петуховском районе».


