
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____27 сентября 2018 г._____ № __344___                                           с.Шатрово    

 

 

 

О муниципальной программе Шатровского района «Профилактика 

правонарушений в Шатровском районе»  

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 

июля 2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области» 

Администрация Шатровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Финансовому отделу Администрации Шатровского района (Серкова 

Н.Л.) предусмотреть в бюджете на 2019-2023 годы финансирование 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе». 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 

Устава Шатровского района Курганской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Шатровского района - руководителя отдела по 

социальной политике Администрации Шатровского района Пушкарева А.В. 

 

 

 

Глава Шатровского района                                                                     Л.А.Рассохин 

 

 

 

 

 
 

 

 
С.Л.Куликов 

9 24 81 

Разослано по списку (см.оборот) 
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 Приложение   

к постановлению Администрации 

Шатровского района  

от __27 сентября 2018 г.___ № __344__ 

«О муниципальной программе 

Шатровского района «Профилактика 

правонарушений в Шатровском 

районе»  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Шатровского района «Профилактика правонарушений  

в Шатровском районе» 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» 

 

Наименование 

Муниципальная программа Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе» (далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 
Администрация Шатровского района 

Соисполнители - Отдел образования Администрации Шатровского 

района; 

- отделение полиции «Шатровское» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Каргапольский» (по 

согласованию); 

- органы местного самоуправления Шатровского 

района (по согласованию); 

- Каргапольский межмуниципальный филиал 

Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по 

Курганской области (по согласованию); 

- Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Каргапольского и Шатровского 

районов Курганской области» (по согласованию); 

- отдел управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Курганской области (по согласованию); 

- Государственное бюджетное учреждение 

«Шатровская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

- Шатровский районный отдел службы приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
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России по Курганской области  (по согласованию); 

- организации и учреждения участвующие в 

выполнении мероприятий Программы (по 

согласованию). 

Цели - обеспечение общественной безопасности и 

безопасности граждан на территории Шатровского 

района; 

- совершенствование структуры системы 

государственного и общественного воздействия на 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений на территории 

Шатровского 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 - повышения уровня защиты жизни, здоровья и 

безопасности граждан на территории Шатровского 

района, профилактика незаконной трудовой миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и 

терроризма, формирование в обществе толерантного 

отношения и расовому, национальному, 

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 

употреблению пива, алкогольных напитков, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе 

среди осужденных к наказаниям, не связанных с 

лишением свободы, формирование и развитие 

межведомственной системы ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- организация поощрения за добровольную сдачу 

гражданами оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

направленных на восстановление утраченных 

социальных связей; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее 

деятельности, восстановление доверия общества и 

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 (%); 

- удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

Сроки реализации 2019-2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 

реализации Программы в 2019 - 2023 годах за счет 

средств районного бюджета составляет 500,0 тысячи 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 100,0 тысячи рублей; 

2020 год – 100,0 тысячи рублей; 

2021 год – 100,0 тысячи рублей; 

2022 год – 100,0 тысячи рублей; 

2023 год – 100,0 тысячи рублей 

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 улучшение ситуации с преступностью в 

Шатровском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации 

целей и задач государственной политики 

профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности в 

сельских поселениях Шатровского района; 

- увеличение числа материалов профилактической 

направленности совершения правонарушений, 
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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 Шатровского района. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 

правонарушений в Шатровском районе 
 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Шатровского района по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования 

Программы сформированы с учетом результатов реализации муниципальной 

программы Шатровского района «Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе в 2014 - 2018 годах», предварительные итоги выполнения которой 

показали, что задачи, поставленные при ее утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организация работы по реализации муниципальной 

программы Шатровского района «Профилактика правонарушений в Шатровском 

районе в 2014 - 2018 годах» позволила добиться снижения общей преступности за 

период 2014 - 2017 годов на 26,5%. Количество преступлений на 10 тысяч 

населения в целом по Шатровскому району за 4 года уменьшилось с 88,9 до 69,3. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с 

преступностью в Шатровском районе, что обусловлено в том числе и повышением 

качества профилактической работы. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость 

приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им 

соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы 

занятости населения, общественных организаций. Прежде всего необходимо, 

чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и 

социальный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения 

общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и 

организациям удается в значительной степени не допускать актов терроризма на 

территории района, массовых (групповых) нарушений общественного порядка. 

Однако в настоящее время уровень террористической опасности, экстремистской 

угрозы остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют 

повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов 

исполнительной власти Шатровского района, органов местного самоуправления, а 

также активного участия в их решении со стороны общественных, религиозных 

объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. 

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

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

Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и обусловлена необходимостью 

интеграции усилий органов исполнительной власти Шатровского 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 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 Шатровского района аналогичных программных документов. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки 

органов государственной власти Шатровского района, объединения усилий 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 

профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 

государственной профилактики правонарушений с молодежью и 

несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической, 

противоэкстремистской безопасности населения, будет способствовать 

совершенствованию эффективности социальной, медицинской, правовой и иной 

помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими 

утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике 

рецидивной преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным 

органам. 
 

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 

Шатровского района. 

Направление реализации Программы соответствует 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) и в Стратегии информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 года № 203, в частности: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 
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- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности преступления, повышение 

доверия граждан и правоохранительным органам; 

- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности; 

- обеспечение безопасности граждан и государства. 

 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 Шатровского района, Курганской области и 

Российской Федерации в целом. 
 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 
 

Целями Программы являются: 

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Шатровского района; 

совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений на территории Шатровского 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 Шатровского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в 

обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 

усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

формирование негативного отношения в обществе к совершению 

правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда 

здорового образа жизни; 

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 

межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест 
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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, профилактики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 

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 и экономической ситуации 

в Шатровском 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 Шатровском районе; 

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных 

сельских поселениях Шатровского района; 

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 

Шатровского района. 
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Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 
 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к 

Программе. 
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы  
 

Наименование целевого 

индикатора 

единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 год 

Год реализации программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета 

инициативно выявленных* 

ед. 44 43 41 39 38 37 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 

 

17,3 17,2 17.1 17.0 16.9 16.8 

Уровень подростковой 

преступности от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 2,0 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 

Удельный вес преступлений, 

совершенных ранее судимыми 

лицами, от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений; 

удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 30,3 

 

 

 

 

43,8 

30,1 

 

 

 

 

43,6 

30,0 

 

 

 

 

43,4 

29,9 

 

 

 

 

43,2 

29,8 

 

 

 

 

43,0 

29,7 

 

 

 

 

42,8 

 

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

экономической направленности. 
 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

Источником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы 

уточняются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены              

в приложении 2 к Программе. 
 

 

Руководитель сектора контрольно- 

организационной работы и  

информационных технологий аппарата 

Администрации Шатровского района 

 

 

 

В.И.Белоногова 
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  Приложение 1 

к муниципальной программе Шатровского 

района «Профилактика правонарушений в 

Шатровском районе»  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы Шатровского района  

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнитель  

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы 

1.1. Мониторинг состояния уровня правонарушений, 

совершаемых на территории Шатровского района 

Администрация Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений 1.2. Проведение совместных координационных 

совещаний, рабочих встреч руководителей органов 

системы профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

Администрация Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

1.3. Разработка проектов муниципальных правовых 

актов по профилактике правонарушений 

Администрация Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы  

2. Обеспечение общественного правопорядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах 

2.1. Осуществление проведения локальных 

предупредительно-профилактических 

мероприятий и спецопераций по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том числе 

на улицах 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений, 

формирование в обществе 

жесткого неприятия 
2.2. Организация обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан при проведении 

Администрация Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 
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публичных, культурно-зрелищных, религиозных, 

спортивных и иных мероприятий в местах 

массового пребывания граждан (новогодние 

праздничные мероприятия, майские праздники, 

Дни поселений и т.д.) 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию), 

Администрации сельских 

поселений 

совершения противоправных 

деяний, повышение правовой 

культуры населения, 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам, 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шатровском районе 

2.3. Разработка и осуществление комплекса мер по 

обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности граждан в период подготовки и 

проведения Единого дня голосования на 

территории Российской Федерации 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений,  

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

2.4. Оснащение (установка) видеокамерами 

учреждений, объектов с массовым пребыванием 

граждан (помещений): 

 2019-2023 годы 

2.4.1. Стадион с.Шатрово и прилегающей территории с 

выводом видеоинформации на компьютер данного 

учреждения 

Администрация Шатровского 

района, Администрация МКУ 

ДО «Шатровская районная 

ДЮСШ» 

2019-2023 годы  

2.4.2. Центральная площадь с.Шатрово с выводом 

видеоинформации на компьютер администрации 

сельсовета 

Администрация Шатровского 

сельсовета 

2019-2023 годы  

2.4.3. Установка (модернизация) систем 

видеонаблюдения в государственных и 

муниципальных образовательных организациях на 

территории района, кнопок тревожной 

сигнализации (КТС) с выводом на ОВО ВНГ 

(дежурную часть ОП «Шатровское») 

Администрация Шатровского 

района, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

2.4.4. Торговые объекты на территории района (внутри 

объекта) и прилегающая к ним территория с 

выводом видеоинформации на компьютер данного 

учреждения 

Администрация Шатровского 

района, руководство данных 

учреждений 

2019-2023 годы  

2.5. Организация поощрения и выплаты денежного 

вознаграждения гражданам, денежного 

вознаграждения гражданам, оказавшим помощь 

правоохранительным органам в пресечении и 

раскрытии преступлений 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  
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2.6. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений  

Администрация Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы  

2.7. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), Шатровский 

районный отдел СПУ ФССП 

России по Курганской области 

(по согласованию) 

2019-2023 годы  

3. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах 

3.1. Создать и организовать работу добровольных 

народных дружин для оказания содействия МО 

МВД России «Каргапольский» и органами 

самоуправления в охране правопорядка на 

территории с.Шатрово, с.Барино. Выделение 

помещений для работы ДНД на территории 

с.Шатрово, с.Барино 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (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 
3.2. Приобретение нарукавных повязок «Дружинник», 

удостоверений и накидок на одежду для членов 

народной дружины 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

3.3. Обеспечение выхода членов народных дружин 

совместно с сотрудниками полиции для участия в 

охране общественного порядка не менее 1 раза в 

месяц в каждом сельском поселении района 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

3.4. Поощрение членов народных дружин оказавших 

существенную помощь полиции по выявлению, 

раскрытию и пресечению преступлений и 

правонарушений, в охране общественного порядка 

и борьбе с преступностью, а также за активное 

участие в профилактической деятельности 

 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  
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3.5. Предоставление помещений для работы на 

обслуживаемых административных участках 

поселений сотрудникам, замещающим должности 

участковых уполномоченных полиции 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

3.6. Предоставление сотрудникам, замещающим 

должности участковых уполномоченных полиции 

и членам их семей жилых помещений на период 

выполнения сотрудниками обязанностей по 

указанным должностям 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

3.7. Ремонт и оснащение мебелью и телефонами 

служебных помещений, выделенных для 

участковых уполномоченных полиции для работы 

с населением на обслуживаемых 

административных участках 

Администрации сельских 

поселений 

2019-2023 годы  

4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

4.1. Проведение совместных профилактических 

мероприятий: проверки торговых точек на предмет 

продаж спиртного, табачных изделий 

несовершеннолетним, рейды по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми, незаконного 

нахождения несовершеннолетних в общественных 

местах, по проверке поведения условно 

осужденных, несовершеннолетних и лиц, стоящих 

на соответствующем учете 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (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 

4.2. Организация адресной профилактической работы 

среди несовершеннолетних, имеющих девиантное 

поведение, склонных к употреблению спиртных 

напитков, табакокурению и наркотических 

веществ, с целью организации их духовно-

нравственного воспитания 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России «Каргаполь-

ский» (по согласованию) 

2019-2023 годы  

4.3. Проведение выступлений в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района 

работниками правоохранительных органов по 

разъяснению действующего законодательства, 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

2019-2023 годы  
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предупреждению правонарушений в молодежной 

среде, профилактика и выявление приверженцев 

субкультур, движения «АУЕ» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

4.4. Организация и проведение межведомственный 

рейдов по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, выявлению 

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, 

Администрации сельских 

поселений, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района  

2019-2023 годы  

4.5. Проведение ежеквартальных мероприятий 

«Единый день профилактики» для подростков и 

законных представителей, состоящих на учете в 

ОП «Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский», семей состоящих в социально-

опасном положении 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, Отдел 

образования Администрации 

Шатровского района, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию), органы системы 

профилактики Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

4.6. Организация досуга и летнего отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

КДН и ЗП Администрации 

Шатровского района, 

Администрации сельских 

поселений, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

4.7. Проведение оперативно-профилактических 

операций «Группа», «За здоровый образ жизни», 

«Условник», «Забота», «Семья», «Подросток» на 

основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

совершению противоправных деяний 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

4.8. Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг по несовершеннолет-

ним, не посещающим или систематически 

пропускающим занятия в общеобразовательных 

организациях Шатровского района 

Органы местного 

самоуправления Шатровского 

района, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

4.9. Осуществление профориентационной работы по 

организации временного трудоустройства 

ГКУ «Центр занятости населения 

Каргапольского и Шатровского 
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, в том числе подростков, состоящих на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский»  

района Курганской области» (по 

согласованию), ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

4.10. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Администрация Шатровского 

района, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

 5. Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация, социальная реабилитация граждан, освободившихся из мест лишения свободы 

5.1. Выявление работодателей, имеющих возможность 

создания рабочих мест для лиц, осужденных к 

отбыванию наказания, не связанного с лишением 

свободы (исправительные работы, обязательные 

работы), а также для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, организация трудоустройства 

лиц указанной категории 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию), Каргапольский 

МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

по Курганской области (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений. 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам. 

Повышение правовой культуры 

населения 

5.2. Профессиональная ориентация граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и 

обратившихся в службу занятости населения 

ГКУ «Центр занятости населения 

Каргапольского и Шатровского 

районов Курганской области» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

5.3. Обеспечение своевременного информирования 

органов местного самоуправления о лицах, 

освобождающихся из мест лишения свободы и 

прибывающих на территорию района для 

постоянного места жительства 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), Каргапольский 

МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

по Курганской области (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

5.4. Реализация мер индивидуальной профилактики 

правонарушений и преступлений в отношении 

лиц, состоящих на профилактических учетах в 

органам внутренних дел 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

5.5. Проведение с осужденными, состоящими на учете 

в УВСИН бесед, лекций и видеолекториев, 

направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

предупреждения совершения преступлений в 

Каргапольский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию) 

2019-2023 годы  
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сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 

5.6. Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

Каргапольский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курганской 

области (по согласованию), ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

6. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, нарушений миграционного и административного законодательства 

6.1. Планирование и реализация комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий по 

профилактике преступлений и правонарушений, 

совершаемых на бытовой почве, в том числе в 

состоянии алкогольного опьянения 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (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, 

стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Шатровском районе 

6.2. Проведение мероприятий во взаимодействии с 

УВМ УМВД России по Курганской области в 

формате совместных оперативно-

профилактических операций и рейдов по 

выявлению и пресечению правонарушений в сфере 

миграции, трудовой деятельности, иных 

правонарушений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), МП (дислокация 

с.Шатрово) (по согласованию) 

2019-2023 годы 

6.3. Проведение мероприятий по пресечению фактов 

незаконной реализации алкогольной продукции, в 

том числе из квартир и частных подворий, с 

обязательным реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального и 

административного характера 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

6.4. Организация информационных мероприятий по 

вопросам правопорядка, проведение выступлений 

в средствах массовой информации: по 

профилактике преступление и правонарушений; 

предупреждению пьянства и алкоголизма; 

применению правомерных способов и средств 

защиты граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств; повышению 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  
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юридической грамотности населения 

6.5. Организация и проведение конкурса среди 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую 

организацию воспитательной работы, 

направленной на профилактику алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Администрация Шатровского 

района, Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района, образовательные 

организации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

6.6. Создание и размещение в общественных местах 

муниципальных образований социальной рекламы 

по профилактике употребления алкоголя и 

алколесодержащих напитков и пропаганде 

здорового образа жизни 

Администрации сельских 

поселений 

2019-2023 годы  

6.7. Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на территории 

Шатровского района и осуществляющих трудовую 

деятельность на основании разрешительных 

документов (патентов и разрешений на работу) 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

6.8. Организация обследования и прохождения курса 

лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости для лиц, осужденных к мерам 

наказания, связанным с лишением свободы 

ГБУ «Шатровская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

6.9. Проведение лекций, бесед, тематических  вечеров 

по профилактике алкоголизма и наркомании 

Отдел по Шатровскому району 

ГКУ «Управление социальной 

защиты населения № 4» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

7. Профилактика противоправных деяний, связанных с посягательством на собственность, незаконным оборотом наркотиков и оружия 

7.1.  Подготовка и проведение комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий по 

проверке условий хранения оружия у граждан, 

соблюдению сроков его перерегистрации, 

проверке соблюдения правил оборота оружия и 

патронов к нему юридическими лицами 

Совместные мероприятия ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию), Отдел 

Росгвардии по Курганской 

области 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

7.2. Организация и проведение цикла бесед в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях района о вреде и последствиях 

употребления наркотических веществ, об 

уголовной и административной ответственности за 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 
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их хранение, употребление и сбыт 

7.3. Организация на возмездной основе сдачи 

населением незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 

взрывания 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

8. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма 

8.1. Проведение среди населения разъяснительной 

работы об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений 

террористической экстремистской направленности 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений, недопущение 

террористических и 

экстремистских акций на 

территории Шатровского 

района 

8.2. Осуществление комплекса оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение экстремистских проявлений в период 

проведения культурно-массовых и общественно-

политических мероприятий 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы 

8.3. Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию 

молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района 

2019-2023 годы  

8.4. Обеспечение подготовки и размещения в местах 

массового пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации на 

стендах 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

8.5. Регулярное информирование органов местного 

самоуправления о проявлениях терроризма, 

экстремизма на территории района 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

8.6. 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 

Шатровского района 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Недопущение 

террористических и 

экстремистских акций на 

территории Шатровского 

района 
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8.7. Обследование совместно с представителями 

жилищно-эксплуатационных организаций 

технической укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической устойчивости. 

Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

9. Организация мероприятий по безопасности дорожного движения, осуществление мероприятий по безопасности населения на водных 

объектах 

9.1. Изготовление печатной продукции (листовки, 

буклеты), баннеров по профилактике 

правонарушений, с целью повышения правовой 

грамотности населения, ответственности и уровня 

самосознания безопасности дорожного движения, 

безопасности на водных объектах, а также с 

использованием средств массовой информации 

Администрации сельских 

поселений, ОП «Шатровское» 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию), районная газета 

«Сельская новь» 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

9.2. Организация лекций, семинаров, бесед, круглых 

столов с участниками дорожного движения, 

массовых профилактических мероприятий среди 

детей, молодежи. Проведение целевых рейдов по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. Ежемесячная публикация 

статистических данных по административной 

практике за нарушения правил дорожного 

движения в районных средствах массовой 

информации 

Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы  

9.3. Совершенствование организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах Шатровского 

района. Обустройство автомобильных дорог и 

обеспечение условий для безопасного дорожного 

движения на территории Шатровского района, 

дислокация дорожных знаков по каждому 

населенному пункту Шатровского района 

Администрация Шатровского 

района, Администрации 

сельских поселений, ОП 

«Шатровское» МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

9.4. Приобрести для дошкольных образовательных 

организаций оборудование, позволяющее в 

игровой форме формировать навыки безопасного 

поведения на дороге; изготовление и 

распространение световозвращающих 

Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной 

политики профилактики 

правонарушений, 
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приспособлений среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных организаций 

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 

Шатровском районе 

9.5. Повышение уровня безопасности при организации 

пассажирских перевозок, в том числе детей 

Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

9.6. Организация соревнований, конкурсов юных 

помощников полиции, юных инспекторов 

безопасности дорожного движения, секций и 

кружков по изучению основ уголовного и 

административного законодательства, правил 

дорожного движения в образовательных 

учреждениях («Безопасное колесо», «Безопасное 

лето детям», «Подросток» и т.д.) 

Отдел образования 

Администрации Шатровского 

района, ОП «Шатровское» МО 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

10. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, повышение 

эффективности деятельности формированию позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их 

деятельности 

10.1. Организация ежемесячного информирования 

населения посредством районной газеты, 

официального сайта района о совершенных в 

районе наиболее значимых, тяжких и особо тяжких 

преступлениях, структуре преступности и 

правонарушений, наиболее распространенных и 

наиболее опасных видах совершенных 

преступлений, проблемах профилактики 

правонарушений 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию), районная газета 

«Сельская новь» 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

10.2. Организация публикаций в районной газете: 

результатов сложившейся в районе 

положительного примера социальной адаптации, 

изменения жизненной позиции лицами с 

антиобщественной ориентацией, ранее судимыми, 

алкоголиками, наркоманами, страдающими иными 

порочными наклонностями с периодичностью не 

реже один раз в год 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

10.3. Организация цикла публикаций в средствах 

массовой информации, направленных на 

Районная газета «Сельская 

новь», ОП «Шатровское» МО 

2019-2023 годы  
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формирование  у населения законопослушного 

поведения, активной гражданской позиции в 

оказании содействия правоохранительным органам 

в выявлении и раскрытии преступлений 

МВД России «Каргапольский» 

(по согласованию)  

10.4. Размещение в сети Интернет информационно-

пропагандистских материалов по разъяснению 

государственной политики в области охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

10.5. Организация и проведение конкурса на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

10.6. Поощрение лучших работников в связи с 

профессиональным праздником МВД России 

ОП «Шатровское» МО МВД 

России «Каргапольский» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы  

 

 По тексту Приложения 1 к муниципальной программе Шатровского района  «Профилактика правонарушений в Шатровском районе» 

используются следующие условные сокращения: 

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

 ГБУ «Шатровская ЦРБ» -  Государственное бюджетное учреждение «Шатровская центральная районная больница»; 

 МКУ ДО ДЮСШ -  Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования «Шатровская районная детско-юношеская 

спортивная школа» ; 

 Каргапольский МФ ФКУ УИИ УФСИН - Каргапольский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области; 

 МП (дислокация с.Шатрово) -  Миграционный пункт (дислокация с.Шатрово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Каргапольский»; 

 ОП «Шатровское» -  отделение полиции «Шатровское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Каргапольский»; 

 Шатровский районный отдел СПУ ФССП России по Курганской области -  Шатровский районный отдел службы приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области 
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  Приложение 2 

к муниципальной программе 

Шатровского района «Профилактика 

правонарушений в Шатровском районе» 

 

 

Информация  

по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» 

 
№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

 направлено 

финансирование 

 Мероприятие   

 

Главный 

 распорядитель 

 средств 

 районного 

бюджета 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансиро-

вание* 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонаруше-

ний среди 

несовершенно-

летних  

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

детей и подростков, в 

том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, МКУ ДО 

«Шатровская 

районная ДЮСШ» 

Район-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 

 Усиление 

социальной 

профилактики 

правонаруше-

ний среди 

несовершенно-

летних 

Организация 

соревнований, 

конкурсов юных 

помощников 

полиции, юных 

инспекторов 

безопасности 

дорожного движения, 

Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, ОП 

«Шатровское» МО 

МВД РФ 

«Каргапольский» 

Район-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

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

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 
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секций и кружков по 

изучению основ 

уголовного и  

административного 

законодательства 

Правил дорожного 

движения в 

образовательных 

учреждениях 

(«Безопасное 

колесо», «Безопасное 

лето детям», 

«Подросток» и т.д.) 

 

 Усиление 

социальной 

профилактики 

правонаруше-

ний среди 

несовершенно-

летних 

Осуществление 

профориентационной 

работы по органи-

зации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, в том 

числе подростков, 

состоящих на учете в 

подразделениях по 

делам несовершенно-

летних ОП «Шатров-

ское» МО МВД РФ 

«Каргапольский» 

ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Каргапольского и 

Шатровского 

районов 

Курганской 

области», , ОП 

«Шатровское» МО 

МВД РФ 

«Каргапольский» 

Район-

ный 

бюджет 

 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 

2. Оптимизация 

работы по пре-

дупреждению и 

профилактике 

преступлений и 

иных правона-

рушений, 

совершенных на 

улицах и в 

Приобретение 

нарукавных повязок 

«Дружинник», 

удостоверений и 

накидок на одежду 

для членов народной 

дружины. 

Поощрение членов 

народных дружин 

Администрация 

Шатровского 

района, ОП 

«Шатровское» МО 

МВД РФ 

«Каргапольский», 

Администрации 

сельских 

поселений 

Район-

ный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Доля проти-

воправных 

деяний, совер-

шенных в 

общественных 

местах, от 

общего 

количества 

зарегистри-
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других 

общественных 

местах 

оказавших сущест-

венную помощь 

полиции по выявле-

нию, раскрытию и 

пресечению 

преступлений и 

правонарушений в 

охране обществен-

ного порядка и 

борьбе с преступ-

ностью, а также за 

активное участие в 

профилактической 

деятельности 

рованных 

преступлений 

 Оптимизация 

работы по пре-

дупреждению и 

профилактике 

преступлений и 

иных правона-

рушений, 

совершенных на 

улицах и в 

других 

общественных 

местах 

Оснащение 

(установка) 

видеокамерами 

учреждений, 

объектов с массовым 

пребыванием 

граждан 

(помещений)  

Администрация 

Шатровского 

района, Отдел 

образования 

Администрации 

Шатровского 

района, 

Администрация 

Шатровского 

сельсовета, МКУ 

ДО «Шатровская 

районная ДЮСШ» 

Район-

ный 

бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Доля про-

тивоправных 

деяний, совер-

шенных в 

общественных 

местах, от 

общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 

3. Формирование 

позитивного 

общественного 

мнения о 

правоохранител

ьной системе и 

результатах ее 

деятельности, 

восстановление 

доверия 

общества к 

Организация цикла 

публикаций в 

средствах массовой 

информации 

направленных на 

формирование у 

населения 

законопослушного 

поведения, активной 

гражданской позиции 

в оказании 

ГАУ «Редакция 

Шатровской 

районной газеты 

«Сельская новь», 

ОП «Шатровское» 

МО МВД РФ 

«Каргапольский» 

Район-

ный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Доля проти-

воправных 

деяний, 

совершенных 

в обществен-

ных местах и 

на улицах, от 

общего 

количества 

зарегистри-

рованных 
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правоохранител

ьным органам 

содействия 

правоохранительным 

органам в выявлении 

и раскрытии 

преступлений 

преступлений 

 Всего:    500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

* Значение целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Шатровского района 

«Профилактика правонарушений в Шатровском районе» 

 

 

 

 

 

.
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