
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 28.09. 2018 г. №316 
          с. Сафакулево 
 

 О внесении изменений в постановление администрации № 358 от 03.10.2017 г 
«Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского района 

«Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе на 2018-2022 годы»» 
 
 В целях исполнения пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г №203, письма Правительства Курганской области от 19 июля 2018 г.  №02-
06-3671 « О внесении изменений в муниципальные  документы стратегического 
планирования» и на основании мониторинга реализации мероприятий 
муниципальных Программ профилактической направленности администрация 
муниципального образования Сафакулевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Сафакулевского района «Профилактика 
правонарушений в Сафакулевском районе на 2018-2022 годы» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Финансовому отделу Администрации Сафакулевского района (Каримовой Г.Х.) 
внести предложения по внесению изменений в районный бюджет при выделении 
средств на реализацию муниципальной программы Сафакулевского района 
«Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе на 2018-2022 годы» 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района по социальным вопросам Б.М. Мужагитова. 

  
 

 
 
Глава Сафакулевского района                                                                   Р.А. Хайрнасов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Б.М. Мужагитов 
Тел. (35243)2-96-24 

 



СПРАВКА-РАССЫЛКА 
к постановлению Администрации муниципального образования 

Сафакулевского района «О внесении изменений в постановление администрации 
№358 от 03.10.2017 г «Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского 

района «Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе на 2018-2022 
годы»» 

 
 

 
 
 

1. Администрация – 1 
2. Прокуратура – 1  
3. РОО – 1 
4. Отдел культуры – 1 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению Администрации муниципального образования 
Сафакулевского района «О внесении изменений в постановление администрации № 

358 от 03.10.2017 г «Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского 
района «Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе на 2018-2022 

годы»» 
 

 
                                         
   ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН: 
 
   Заместителем главы района           Б.М. Мужагитовым 
            
   СОГЛАСОВАНО: 
      

 
   Начальник финансового отдела                                                   Г.Х. Каримова 
 
   Начальник отдела документационного 
   обеспечения                                                                                   Ю.Н. Разуваев 
 
   Управляющий делами –  
   руководитель Аппарата 
   Администрации района                                                                  Ф.В. Нурмухаметов        
        
 

 

 

 

 

 

                                                                                                

           

 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение к постановлению 
                                                                                                      Администрации Сафакулевского района          

О внесении изменений в постановление  
администрации № 358 от 03.10.2017 г 

 «Об утверждении муниципальной программы  
Сафакулевского района «Профилактика  

правонарушений в Сафакулевском  
районе на 2018-2022 годы»» 

 

 
Паспорт муниципальной программы Сафакулевского района  

«Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе на  2018 – 2022 годы» 
 

Наименование Муниципальная  программа Сафакулевского района 
«Профилактика правонарушений в Сафакулевском 
районе на 2018 –2022 годы» (далее — Программа) 

Заказчик Администрация Сафакулевского района 

Исполнитель-координатор Администрация Сафакулевского района 

Разработчик Администрация Сафакулевского района 

Соисполнители  ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница»,  
МКУ «Отдел образования Администрации 
Сафакулевского района»,  
МКУ «Отдел культуры Администрации Сафакулевского 
района»,   
ГБУ филиал Главного  управления социальной защиты 
населения Курганской области,  
ГБУ  «Отдел социальной защиты населения по 
Сафакулевскому району»,  
ГКУ «Сафакулевский  центр  занятости населения»,  
ОП «Сафакулевское» (по согласованию),  
Уголовно -  исполнительная инспекция №21 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области (по согласованию),  
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Сафакулевского района (по согласованию), 
организации и учреждения, участвующие в выполнении 
мероприятий Программы (по согласованию) 

Цели  -Обеспечение общественной безопасности и 
безопасности граждан на территории Сафакулевского 
района; 
-Совершенствование структуры системы 
государственного и общественного воздействия на 
причины и условия, способствующие совершению  
правонарушений и преступлений на территории 
Сафакулевского 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 Сафакулевского 
района, предупреждение проявлений экстремизма и 
терроризма, формирование в обществе толерантного 
отношения к расовому, национальному, религиозному и  
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 (ед.); 
-Доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений  (%); 
- Уровень подростковой преступности  (%); 
- Удельный вес рецидивной и бытовой преступности, а 
также преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения  (%); 
-Количество совершенных имущественных преступлений 
(краж, грабежей, разбоев, мошенничеств)  (%) 

Сроки и этапы 
реализации 

2018 – 2022 годы 

Финансовое обеспечение Средства районного  бюджета  

Ожидаемые конечные 
 результаты 

- Положительная динамика снижения количества 
совершаемых преступлений; 
- Поэтапное снижение числа зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений; 
- Стабилизация количества противоправных деяний, 
совершенных в общественных местах и на улицах, от 
общего количества зарегистрированных преступлений; 



-  Снижение уровня подростковой преступности; 
- Снижение удельного веса преступности: рецидивной; 
бытовой; в состоянии алкогольного опьянения; 
- Уменьшение количества совершенных имущественных 
преступлений  
Предполагается, что реализация Программы будет также 
способствовать: 
- Активизации работы органов системы профилактики с 
молодежью и несовершеннолетними; 
- Привлечению общественности к охране правопорядка; 
- Внедрению современных технических средств и систем 
нового поколения для переоснащения служб и 
подразделений полиции; 
- Сохранению контроля за криминогенной ситуацией, при 
достаточном финансировании правоохранительной 
деятельности;  
-  Улучшению профилактической работы.  

 
Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы    
профилактики правонарушений в Сафакулевском районе 
 

Программа ориентирована  на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной  работы органов системы 

профилактики Сафакулевского района  по реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений. Правовую основу комплексной 
программы деятельности органов власти района по профилактике правонарушений 
(далее Программы) составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, иные федеральные 
нормативно-правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 
самоуправления Курганской области, Сафакулевского района.  

Комплекс целей и задач,  распределение объемов  финансирования 
Программы сформированы с учетом результатов реализации целевой программы 
Сафакулевского района «Профилактика правонарушений в Сафакулевском районе 
на 2014-2017 годы», предварительные итоги выполнения которой показали, что 
задачи,  поставленные при еѐ утверждении достигаются. 

Целенаправленная организация  работы по реализации целевой программы 
Сафакулевского района «Профилактика  правонарушений в Сафакулевском районе в 
2014 - 2017 годах» позволила добиться снижения общей преступности за 
данный  период . 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с 
преступностью в Сафакулевском районе, что обусловлено в том числе и 
повышением качества профилактической работы. 

С личным составом ОП проводились ежеквартальные практические тренировки 
по изучению тактики и методики раскрытия уличных преступлений «по горячим 
следам». В связи с отсутствием должностей ППС и ОВО в ОП «Сафакулевское», 
осуществление общественного порядка на улицах и в общественных местах  
осуществляется сотрудниками ООП  (УУП, ПДН). Анализ состояния преступности в 
районе свидетельствует о том, что на территории района  произошло снижение   
количества зарегистрированных преступлений 64(79), снижение -19 %. За 2 квартал  
2017 года службой УУП раскрыто 22 (29) преступлений. Из них превентивных 
составов по ст. 112, 115, 116, 119 УК РФ – 17 (21),  по  ст. 319 УК РФ – 2.    С начала 



2017 года в ОП «Сафакулевское» составлено протоколов УУП- 447(АППГ - 414) рост 
8% ; ПДН-18 (АППГ-105),снижение на 17%, Сумма взысканных штрафов по линии 
УУП ОП «Сафакулевское» за 6 месяцев составляет 378,055 (АППГ 82,200) Службой 
УУП за появление и распитие спиртных напитков в общественном месте ст.20.20, 
20.21, 20.22 составлено 206 протоколов (АППГ-233),снижение на 11%. По ст. 20.1 
мелкое хулиганство, выявлено - 20 (13), рост на 53%. 

За нарушение правил проживания и регистрации ст. 19.15 и 19.16 КоАП РФ  
составлено УУП - 56 протоколов (АППГ- 18) рост на 211%.  

За нарушение ограничений адмнадзора по ст. 19.24 составлено -  4 
(7),снижение на 42 %. За нарушение правил торговли по 14 Главе  составлено 20 
протоколов (АППГ-20), уровень. За курение в общественных местах составлено 
службой УУП 24(22) протоколов, рост на 9%. К ответственности по ст.20.25 ч.1 
службой УУП составлено 19(АППГ-48),снижение на 40%. По ст. 6.1.1 составлено УУП 
- 17 (0).  

Службой ПДН составлено по ст.5.35 ч.1 -18 (АППГ - 103),снижение на 17 %. 
По линии ГИБДД УУП составлено 30 (27), рост 10%, из них УНС 2(0). По Закону 

Курганской области  протокола не составлялись.  
На основе анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных 

местах района на постоянной основе вносятся коррективы в расстановку нарядов, 
задействованных в системе единой дислокации. В целях повышения эффективности 
деятельности обеспечено взаимодействие с другими службами (ОУР, ГИБДД, ЛРР), 
проводятся совместные оперативно – профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение, предупреждение преступности.  

УУП осуществляется отработка административных участков, в том числе в 
целях профилактики бытовой и уличной преступности. В ходе проведения целевых и 
нецелевых рейдов административных участков,  пресекались и  выявлялись 
правонарушения, как  на улице, так и в быту. В целях стабилизации криминогенной 
обстановки на улицах и в других общественных местах населенных пунктов 
Сафакулевского районов ежемесячно проводились оперативно-профилактические 
операции «Улица», «Нетрезвый водитель», направленные на профилактику, 
пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах, в том 
числе на улицах населенных пунктов района. В проведении данных операций 
принимали участие сотрудники полиции  (УУП, ПДН, ГИБДД, и сотрудники 
криминальных служб ГУР).       На территории  района в имеющихся 13 сельских 
советах сотрудниками ОП «Сафакулевское»   проводились  сходы, выступления, 
лекции, беседы с населениями, организациями и учреждениями, в школах района, 
выступления в средствах массовой информации, за  текущий период 2017 г. таковых 
проведено – 23 лекции в школах и 9 отчетов перед населением. В ходе их  
проведения, с жителями проводились  беседа по факту краж с личного подсобного 
хозяйства, по факту оставления их без присмотра, об уголовной и административной 
ответственности за совершения правонарушений и преступлений, о криминогенной 
обстановке в районе, о подростковой преступности, о правилах ПДД и т.д.  
Проводятся ежеквартальные совместные совещания ОП, органов местного 
самоуправления, прокуратуры, иных правоохранительных органов, где 
рассматривались итоги оперативной служебной деятельности, вопросы 
взаимодействия, укрепления правопорядка и законности. Всего по состоянию на 
01.07.2017 г. на учетах УУП ОП «Сафакулевское» состоит 88 подучетных лиц, из них  
лиц за которыми осуществляется адмнадзор - 7, формальников - 21, лиц 
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений -11, 
хронических алкоголиков – 14, а так же несовершеннолетних правонарушителей – 7, 
неблагополучных родителей – 28, состоящих в УИИ – 27,   психических больных лиц, 
представляющих непосредственную опасность для себя и окружающих, состоящих на 
учете в ЦРБ не имеется.  Все вышеуказанные лица проверены по месту жительства. 
На конец отчетного периода на учете в ПДН состоит 28 неблагополучных родителей. 



Всего за текущий период по учетам прошло 59 родителей, законных представителей. 
Направлено 12 материалов в Сафакулевский районный суд на лишение родительских 
прав. В УИИ состоит на учете 29 лиц, из них 15 условно-осужденных лиц, за истекший 
период в УИИ направлено по выявленным правонарушениям 2 ходатайства, из них 
удовлетворено-1, неудовлетворенно - 1. Все вышеуказанные лица проверяются по 
месту жительства. Работа с подучетными лицами ведется в полном объеме, 
проводятся  мероприятия по проверке, по месту их жительства, по соблюдению 
обязанностей возложенных  судом. Все поднадзорные лица и формальники, 
ежемесячно проверяются по базе ИБД-Р на предмет выявления совершенных ими 
административных правонарушений, заведены накопительные дела на 
формальников, где имеются справки ИБД-Р, рапорта УУП и объяснения как с самих 
формальников, их родственников, так и с их соседей. Также данная категория 
граждан периодически проверяется по базам на предмет совершения ими 
административных правонарушений за пределами Сафакулевского района, то есть 
по соседним регионам. Проанализировав обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений и правонарушений несовершеннолетними, пришли к 
выводу, что они вызваны комплексом причин – семейное неблагополучие, 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей, 
снижение жизненного уровня большинства семей. Для выявления таких семей 
налажено взаимодействие учреждений системы профилактики органов внутренних 
дел, органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, 
социальной защиты. Посещались по месту жительства неблагополучные родители, 
состоящие на учете в ПДН ОП «Сафакулевское», с ними проводились 
профилактические и разъяснительные беседы, также разъяснялись  уголовно-
правовые последствия за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей. Совместно с КДН и ЗП, ЦСОН, ПДН, УУП проводились 
совместные выезды в населенные пункты с целью раннего выявления 
неблагополучия в  семье, родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 
детей. Детей, для которых в их доме нет условий проживания, где родители 
злоупотребляют спиртными напитками, в доме антисанитарные условия, в результате 
чего   приходится помещать детей   в детское отделение ЦРБ (17 рейдов). В 
образовательных учреждениях района  сотрудниками ОП проведено 7 выступлений, 
лекций, бесед, осуществлено 1  выступление на родительских собраниях, по 
разъяснению действующего законодательства, предупреждению правонарушений в 
молодежной среде, 1 выступление в СМИ. В связи с участившимися. на территории 
района кражами частного скота, в 2017 году реализовывались дополнительные 
профилактические мероприятия, связанные с предотвращением  хищения скота и 
иной собственности. Вводилась неоднократно операция «Скотокрад», с 
выставлением постов на границе с Челябинской областью. Проводилась проверка 
мест содержания скота на АПК, по выявленным недостаткам были направлены 
представления руководителям, по всем направленным представлениям получены 
ответы. В весенне-летний период с населением проводилась профилактическая 
беседа о недопущении свободного выгула скота. Проводилась отработка 
административных участков по выявлению свободно пасущегося скота в 
неустановленных местах. Ежегодно на территории района проводились оперативно-
профилактические операции  по пресечению правонарушений на потребительском 
рынке. Проверяются торговые сети по выявлению оптового и розничного сбыта 
алкогольной продукции, в том числе фальсифицированной, несоответствующего 
требованиям безопасности. Отрабатываются населенные пункты по выявлению лиц 
незаконно торгующих алкогольной продукцией с частных подворий - 20(20) 
административных материалов по главе 14 КоАП РФ - осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 
Организовывались рейды по выявлению наркопритонов, «точек» по продаже 
наркотиков. Во 2 квартале 2017 года в Сафакулевскую ЦРБ, лица с отравлениями 



наркотическими  средствами, в том числе со смертельным исходом не поступали (по 
сведениям из ЦРБ). На территории Сафакулевского района организаций, 
осуществляющих продажу курительных смесей не имеется.  Во 2 квартале 2017 года 
фактов реализации наркотиков (запрещенных смесей) и их рекламы в школах и 
других учебных заведениях района не выявлено. На территории района уличной 
рекламы и иной пропаганды наркотиков за  2 квартал 2017 года выявлено не было.  В 
целях профилактики наркотиков, сотрудниками УУП и ПДН ОП «Сафакулевское» 
осуществляются выступления в школах района, на проводимых УУП сходах перед 
населением, в средствах массовой информации.  

Организованы комиссионные проверки объектов особой важности, повышенной 
экологической опасности и жизнеобеспечения. Совместно с представителями жилищно-
эксплуатационных организаций было организовано обследование технической 
укрепленности многоэтажных жилых домов  в плане их антитеррористической 
устойчивости.  

К проведению «Последнего звонка» УУП на обслуживаемых административных 
участках  были проведены обследования школ расположенных на участках, на 
предмет террористической укрепленности, а также наличия надписей 
экстремистского характера, выявление надписей экстремистского характера. 

С заместителями директоров школ по воспитательной работе проводятся  
инструктажи о незамедлительном информировании ОП «Сафакулевское» о 
размещении на зданиях учреждений  вышеуказанных надписей. На территории ОП 
«Сафакулевское»   несовершеннолетних, склонных к демонстрированию фашистской 
символики, причастных к деятельности экстремистских групп и организаций не 
выявлено. 

Среди имеющихся на территории района религиозных объединений, с 
деятельностью сопряженной с совершением противоправных действий 
экстремистского характера не имеется.  Имеющиеся религиозные объединения, 
взаимодействуют с органами внутренних дел по профилактике правонарушений. При 
возможности представители религиозных объединений выступают на  школьных 
родительских собраниях. Данное содействие религиозных общественных 
объединений помогает в работе по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и 
организациям удается  не допускать актов терроризма на территории района. Вместе 
с тем материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на 
многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и 
досуга явно недостаточное.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 района 
аналогичных программных документов. 



Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки 
органов государственной власти Курганской области, объединения усилий 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 
профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы  
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. 
 
Раздел II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений 

 
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально- 

экономического развития Российской Федерации, Курганской области и 
Сафакулевского района. 

Муниципальная программа соответствует стратегическим приоритетам и целям 
государственной политики, обозначенным в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г №203. 

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», 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 Сафакулевского района. 
 
Раздел III. Цели и задачи Программы 
 
Целями Программы являются: 
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 
Сафакулевского района; 
- совершенствование структуры системы государственного и общественного 
воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Сафакулевского 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: 



1. повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 
территории Сафакулевского района 

2. профилактика незаконной трудовой миграции; 
3. предупреждение проявлений экстремизма и терроризма,  
4. формирование в обществе толерантного отношения к расовому, 

национальному, религиозному, идеологическому многообразию; 
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
6. усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 
7. формирование негативного отношения в обществе к совершению 

правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, 
пропаганда здорового образа жизни 

8. организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 
боеприпасов,  патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

9. реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

10. формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 
системе и результатах ее деятельности,  

11. восстановление доверия общества к правоохранительным органам. 
Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить 

достижением следующего:  
- 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,  
- профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 
- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; 
- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 
 
Раздел IV. Сроки реализации Программы 
 
Срок реализации Программы: 2018 – 2022 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 
 
Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
 
профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам;  
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для  качественных  
положительных изменений социальной и экономической ситуации в Сафакулевском 
районе, в том числе: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
деяний; 
стабильное улучшение ситуации с преступностью в Сафакулевском районе; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 
политики профилактики правонарушений; 
повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных 
территориях; 
увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 
увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 



недопущение террористических и экстремистских акций на территории 
Сафакулевского района; 
повышение правовой культуры населения.    

          
Раздел VI. 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 VII. Целевые индикаторы Программы 

 
 Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

Источником финансирования Программы являются  средства районного  
бюджета (ежегодные объемы средств на осуществление мероприятий Программы 
утверждаются Сафакулевской районной Думой решением  о районном  бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период). 

Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности по 
реализации целевой Программы осуществляет Администрация Сафакулевского 
района.  
 Исполнитель  и соисполнители Программы: 
- организуют проведение либо принимают участие в мероприятиях, проводимых на 
территории Сафакулевского района и касающихся реализации Программы. Размещает 
заказы на постановки товаров, выполнения работ, оказание услуг за счет средств 
бюджета Сафакулевского района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- ежегодно в 1 квартале докладывают об исполнении мероприятий Программы на 
заседании межведомственного Совета при Администрации Сафакулевского района по 
профилактике правонарушений; 
- направляют по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации 
Программы; 
- несут ответственность за качественное и своевременное  выполнение мероприятий, 
целевое использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Наименование целевого 
индикатора 

Единиц
а 
измере
ния 

Базовы
й 
показат
ель, 
2017 г. 

Год реализации Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 
зарегистрированных  тяжких и 
особо тяжких преступлений 

Ед. 15 14 13 11 10 8 

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

% 13 12 11 10,5 10 9,5 

Уровень подростковой 
преступности 

% 4 3 2,9 2,7 2,6 2,5 

Удельный вес: 
Рецидивной преступности 

% 23 22,5 22 21,5 20,5 20 

Преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

% 30 29 27 26 24 23 
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Раздел IX. Мероприятия муниципальной программы Сафакулевского района «Профилактика правонарушений в 
Сафакулевском районе на 2018-2022 годы» 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирован

ия 

Затраты (тыс. руб.)      

2018г. 2019г
. 

2020г
. 

2021г 2022г
.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

1.1.  Организовать заслушивание на 
районном межведомственном  
совете по профилактике 
правонарушений руководителей  
органов системы профилактики, 
глав сельских советов о 
состоянии профилактической 
работы.  

Администрация 
района, органы 
системы 
профилактики 
района, главы 
сельских советов  

2018-2022 г.г.   Без 
финансирован

ия 

     

1.2.  Провести совместные 
совещания, рабочие встречи 
руководителей  органов системы 
профилактики по проблемным 
вопросам  предупреждения 
преступлений.  

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018-2022 г.г.   Без 
финансирован

ия 

     

1.3.  Рассмотреть на районном 
межведомственном Совете по 
профилактике правонарушений 
вопросы: 

        

1.3.1. Об эффективности деятельности 
органов системы профилактики 
по предупреждению рецидивной 
преступности   

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 г. Без 
финансирован

ия 

     

1.3.2. О состоянии работы по 
привлечению общественности к 
профилактике правонарушений, 
материальном стимулировании 
граждан, оказывающих 
содействие 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию), 
главы сельских 

2019 г.  Без 
финансирован

ия 
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правоохранительным органам.  советов района 

1.3.3. Об организации работы органов 
системы профилактики по 
предупреждению 
безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних.   

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию), 
отдел образования, 
ЦЗН 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансирован

ия 

     

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1. На основе анализа оперативной 
обстановки на улицах и в 
общественных местах внести 
коррективы в расстановку ДПС, 
задействованных в системе 
единой дислокации.  

  ОП 
«Сафакулевское» 

январь 2018 г. Без 
финансировани

я  

     

2.2. Организовать ежеквартальные 
практические тренировки с 
сотрудниками милиции, по 
изучению тактики и методики 
раскрытия уличных 
преступлений  «по горячим 
следам» 

 ОП 
«Сафакулевское» 

ежеквартально Без 
финансировани

я 

     

2.3. Приобрести и разместить 
наглядную агитацию, 
призывающую население района 
к здоровому образу жизни  

Администрация 
района 

2018 г. Районный  
бюджет 

5 5 5 5 5 

2.4 Провести адресное 
обследование дворов и 
подъездов жилых домов, 
общественных мест с наиболее 
сложной криминогенной 
обстановкой на предмет их 
освещенности в ночное время. 
По результатам внести 
представления в органы 
местного самоуправления. 

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

ежеквартально Без 
финансировани
я 
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2.5. Организовать работу ДНД, 
оказывающих содействие ОП в 
наведении общественного 
порядка на территории всех 
сельсоветов.  

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

ежеквартально  Без 
финансировани
я 

     

2.5.1 Организовать работу по 
материальному стимулированию 
ДНД 

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 

ежегодно Районный  
бюджет 

1,5 1,5 2,1 2,4 3 

2.6.  Осуществить на территории 
сельсоветов профилактические 
операции по обеспечению 
правопорядка в общественных 
местах, в том числе на улицах.  

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

ежеквартально  Без 
финансировани
я  

     

2.7. Осуществить специальное 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – Дети!», 
направление на обеспечение  
детской дорожной безопасности в 
преддверии летних каникул и 
начала нового учебного года.  

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов, 
отдел образования 
отдел культуры 

По отдельному 
графику 

Без 
финансировани
я 

     

2.8 Организовать и провести: 
- районный слет-конкурс отрядов 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»; 
- районную олимпиаду 
школьников «Знатоки правил 
дорожного движения»  

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
отдел образования 

По отдельному 
графику 

Районный 
бюджет 

 
3 
 
 

2 

 
3 
 
 

2 

 
3 
 
 

2 

 
3 
 
 

2 

 
3 
 
 

2 

2.9. Проведение ежегодных 
оперативно-профилактических 
операций: «Условник», 
«Рецидив», «Повторник» 

УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 

     

3.0. Информирование граждан о 
положении на рынке труда и 
предоставлении государственных 
услуг в области содействия 
занятости, включая лиц, 
осужденных без изоляции от 

УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 
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общества 

3.1. Проведение комплексного 
оперативного профилактического 
мероприятия «Надзор» по 
пресечению совершения 
преступлений и правонарушений 
лицами, состоявшими под 
административным надзором 

УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 

     

3.2. Обеспечение своевременной 
замены  и получения паспорта 
осужденным 

УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 

     

3.3. Принятие превентивных мер по 
трудоустройству лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы 

Администрации 
сельсоветов, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 

     

3.4. Проведение мероприятий по 
привлечению к административной 
ответственности лиц, 
уклоняющихся от добровольной 
уплаты административных 
штрафов 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФССП  
(по согласованию) 

2018 - 2022 г.г.   Без 
финансировани

я 

     

3. Предупреждение правонарушений на административных участках, нарушений миграционного законодательства 

3.1.  Провести сельские сходы, 
встречи с населением 
обслуживаемых 
административных участков, 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций по 
вопросам профилактики 
правонарушений 

Администрация 
района, 
прокуратура 
района 
(по согласованию), 
 УМВД  
(по согласованию), 

ежеквартально  Без 
финансировани
я 

     

3.2.  Распространение через 
сельские советы, 
общественность памяток с 
указанием местонахождения и 

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

май Без 
финансировани
я 
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режима работы мест приема 
граждан участковыми 
уполномоченными милиции, их 
контактных телефонов 

3.3 Реализовать целевые 
мероприятия по 
предупреждению бытовых и 
повторных правонарушений 
среди лиц, состоящих на 
профилактических учетах 
органов внутренних дел.  

Администрация 
района,  УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов, 
отдел образования 

май, ноябрь Без 
финансировани
я 

     

3.4. Подготовить и провести 
зональные семинары участковых 
уполномоченных полиции с 
участием представителей 
органов местного 
самоуправления, прокуратуры, 
уголовно-исполнительной 
инспекции по вопросам 
укрепления правопорядка и 
совершенствования системы 
профилактики правонарушений 
на обслуживаемых территориях  

Администрация 
района, 
прокуратура 
района, УМВД  
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 
 

июнь Без 
финансировани
я 

     

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

Администрация 
района, 
прокуратура 
района, УМВД  
(по согласованию), 
 

ежеквартально  Без 
финансировани
я 

     

4. Профилактика подростковой преступности 

4.1 Осуществить совместные 
специализированные рейды по 
неблагополучным семьям для 

УМВД  
(по 
согласованию), 

ежеквартально  Районный  
бюджет 

5 5 5 5 5 
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выявления родителей, не 
исполняющих обязанности по 
воспитанию детей, лиц, 
вовлекающих подростков в 
совершение преступлений и 
антиобщественных действий 

отдел 
образования, 
УФСИН  
(по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП,  
КЦСОН. 

4.2 Организовать адресную 
профилактическую работу среди 
несовершеннолетних, имеющих 
девиантное поведение, 
склонных к употреблению 
спиртных напитков и 
табакокурению, с целью 
организации их духовно-
нравственного воспитания. 

УМВД (по 
согласованию), 
отдел 
образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП,  
КЦСОН, ЦРБ 

июль, декабрь  В пределах 
средств 
предусмотренны
х на основную 
деятельность 

     

4.3 На основе анализа причин и 
условий, способствующих 
детской безнадзорности, 
совершению противоправных 
деяний несовершеннолетними, 
реализовать оперативно-
профилактические операции 
«Подросток и закон», «Группа», 
«За здоровый образ жизни», 
«Условник», «Семья» и другие. 

УМВД (по 
согласованию), 
отдел 
образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП,  
КЦСОН 

2018-2022 г.г.  В пределах 
средств 
предусмотренны
х на основную 
деятельность 

     

4.4 Продолжить цикл публикаций, в 
средствах массовой 
информации: 
- об ответственности взрослых 
лиц  за совершение 
противоправных деяний в 
отношении 
несовершеннолетних; 
- о проблемах подростковой 
преступности, безнадзорности и 
беспризорности детей 

УМВД (по 
согласованию), 
отдел 
образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП,  
КЦСОН районная 
редакция 
«Трудовая Слава»   

по отдельному 
графику  

В пределах 
средств 
предусмотренны
х на основную 
деятельность 
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4.5. Подготовить и провести 
районные спортивные 
соревнования среди молодежи и 
подростков, включая подростков 
с девиантным поведением, а 
также подростков из  группы 
«социального риска» с 
дальнейшим участием в 
областных соревнованиях. 

Администрация 
района, УМВД (по 
согласованию),отд
ел образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП 

Весь период  В пределах 
ассигнований, 
предусмотренны
х в районном 
бюджете  

3 5 5 5 5 

4.6 Провести выступления в 
общеобразовательных 
учреждениях района работников 
правоохранительных органов по 
разъяснению действующего 
законодательства, 
предупреждению 
правонарушений в молодежной 
среде 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию) 
 

2018-2022 г.г.  Без 
финансирования 

     

4.7 Продолжить проведение дней 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

Администрация 
района, УМВД (по 
согласованию),отд
ел образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП 

2018-2022 г.г. В пределах 
средств 
предусмотренны
х на основную 
деятельность 

     

4.8 Организация занятости детей во 
внеурочное время, организация 
занятости детей в каникулярное 
время. 

Администрация 
района, УМВД (по 
согласованию), 
отдел 
образования, 
УФСИН (по 
согласованию), 
ЦЗН, КДН и ЗП 

2018-2022 г.г. В пределах 
средств 
предусмотренны
х на основную 
деятельность 
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5. Предупреждение посягательств на собственность,  профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и  оружия 

5.1. Проводить регулярные 
совместные рейды по 
выявлению наркотиков, 
«точек» по продаже 
наркотиков. Принять меры по 
устранению условий, 
способствующих  
возникновению притонов и 
привлечению к 
ответственности их 
организаторов и 
содержателей.  

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

2018-2022 г.г. Без 
финансирования 

     

5.2. С целью выявления лиц, 
занимающихся сбытом 
похищенного имущества 
граждан, готовить и проводить 
поисковые мероприятия по 
отработке  рынков, магазинов.  

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

2018-2022 г.г. Без 
финансирования 

     

5.3. Продолжить проведение на 
территории района 
оперативно-
профилактические операции 
«Защита», «Квартира» и 
Безопасный дом», 
направленных на 
профилактику имущественных  
преступлений, повышение 
защищенности квартир, домов 
и иных мест хранения личного 
имущества граждан.  

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

2018-2022 г.г. Без 
финансирования 

     

5.4. Осуществить 
профилактические 
мероприятия по выявлению и 
устранению условий 
совершения хищений 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

май, октябрь 
ежегодно  

Без 
финансирования 
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сельхозпродукции, скота, 
лошадей и иной 
собственности 

5.5 Осуществить проверки и 
инвентаризацию мест и 
условий хранения 
огнестрельного и газового 
оружия, охотничьих ружей 

УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

ежеквартально Без 
финансирования 

     

5.6 Для предупреждения фактов 
незаконного оборота и оружия 
и боеприпасов реализовать 
оперативно-
профилактические   операции 
«Ружье», «Оружие», «Сфера-
безопасность»  

УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

ежеквартально Без 
финансирования 

     

5.7.  В период охотничьего сезона 
провести мероприятия по 
предупреждению  и 
пресечению фактов 
браконьерства, изъятию 
незарегистрированного 
оружия 

УМВД  
(по согласованию), 
главы сельсоветов 

апрель, август, 
декабрь 

Без 
финансирования 

     

6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1 Организовать заслушивание 
на заседаниях районной 
антитеррористической 
комиссии руководителей 
важных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, 
расположенных на территории  
района, о принимаемых мерах 
по предупреждению  
террористических акций.   

Администрация 
района, главы 
сельских советов 
района, УМВД  
(по согласованию) 

2018-2022 г.г. Без 
финансирования  

     

6.2 Осуществить комиссионные 
проверки объектов особой 
важности и 
жизнеобеспечения. По 

Администрация 
района, МЧС 
Сафакулевского 
района, УМВД  

ежеквартально    Без 
финансирования 
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результатам определить меры 
по улучшению их 
антитеррористической защиты 

(по согласованию) 

6.3 Наметить и реализовать 
комплекс специальных 
мероприятий по сбору 
информации о лицах, 
вынашивающих намерения 
совершить преступления 
террористического и 
экстремистского характера 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию) 

по отдельным 
планам  

Без 
финансирования 

     

6.4 Реализовать проверки 
деятельности политических 
партий, религиозных 
объединений, действующих на 
территории района, на 
причастность к пропаганде 
экстремистской, 
националистической и 
фашистской идеологии. 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию) 

по отдельным 
планам  

Без 
финансирования 

     

6.5.  Осуществить 
консультационные встречи с 
представителями 
действующих в области 
общественно-политических 
организаций и религиозных 
объединений по вопросам 
профилактики экстремизма 

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию) 

май, декабрь  Без 
финансирования 

     

6.6. Организовать проведение с 
молодежными организациями 
мероприятий, фестивалей, 
круглых столов, семинаров по 
формированию установок 
неприятия проявления 
экстремизма, национальной 
ксенофобии, недопущений  в 
молодежную среду.  

Администрация 
района, УМВД  
(по согласованию), 
отдел образования 

2018-2022 г.г. Районный 
бюджет  

2 12 12 12 12 
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7. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов 

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

Администрация 
района, УМВД  
(по 
согласованию) 

2018-2022 г.г.  Без 
финансирования  

     

7.2. Провести  «прямые линии» 
руководства ОП с населением,  
с жалобами и предложениями 
по совершенствованию 
профилактической 
деятельности в районе.  

Администрация 
района, УМВД  
(по 
согласованию), 

2018-2022 г.г.  Без 
финансирования  

     

7.3.  С целью обеспечения 
конституционного права 
граждан на защиту от 
противоправных  
посягательств, предупреждения 
латентной преступности 
провести опросы в учебных 
заведениях, сверки с 
предприятиями и 
организациями.  

Администрация 
района, УМВД  
(по 
согласованию) 

ежемесячно  Без 
финансирования  

     

 ИТОГО: (тыс. рублей)    21,5 33,5 34,1 34,4 35 

 
   Управляющий делами –  
   руководитель Аппарата 
   Администрации района                                                                                                                                  Ф.В. Нурмухаметов        


