
 

 

                                                                   Приложение 1 

                                                                                 к муниципальной программе Каргапольского района 

«Профилактика правонарушений в Каргапольском районе 

на 2019-2023 годы»   

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Каргапольского района 

«Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2019-2023 годы»  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Проведение совместных координационных 

совещаний, рабочих встреч руководителей органов 

системы профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

Администрация Каргапольского 

района,  

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных правовых актов, 

направленных на стимулирование граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным 

органам в выявлении и раскрытии преступлений 

Администрация Каргапольского 

района,  

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

3. Осуществление проведения локальных 

предупредительно - профилактических 

мероприятий и спецопераций по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том числе 

на улицах 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных местах 

Каргапольского района 

4. Организация обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан при проведении 

публичных, культурно-зрелищных, религиозных, 

спортивных и иных мероприятий в местах 

массового пребывания граждан (новогодние 

праздничные мероприятия, майские праздники, 

Дни поселений и т.д.) 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

Каргапольское ОВО ВНГ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры 5. Разработка и осуществление комплекса мер по МО МВД России 2019-2023 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности граждан в период подготовки и 

проведения Единого дня голосования на 

территории Российской Федерации 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

Каргапольское ОВО ВНГ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

годы населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации 

с преступностью в Курганской 

области 
6 Оснащение (установка) видеокамерами 

учреждений, объектов с массовым пребыванием 

граждан (помещений, территорий): 

 2019-2023 

годы 

6.1 Спортивный комплекс МКУ ДО «Каргапольская 

ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских» и прилегающей 

территории с выводом видеоинформации на 

компьютер данного учреждения 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

2021 год 

6.2 Центральная площадь р.п. Каргаполье (площадка у 

памятника В.И. Ленина, район магазина 

«Универмаг», 

Администрация Каргапольского 

поссовета 

(по согласованию) 

2019 год 

7. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений  

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

Администрация Каргапольского 

района 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

8. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

Каргапольское отделение УФССП 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

9. Реализация целевых мероприятий по МО МВД России 2019-2023 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 предупреждению бытовых и рецидивных 

преступлений среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

Каргапольский  МФ ФКУ УУИ 

УФСИН (по согласованию) 

годы 

9.1 Проведение оперативно - профилактических 

мероприятий по профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых на бытовой почве, 

в том числе в состоянии алкогольного опьянения 

10. 

 

Проведение оперативно-профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий: 

- по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (правонарушений), 

совершаемых в сфере производства и оборота 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции,  

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию) 

 

 

2019-2023 

годы 

10.1 -по пресечению фактов незаконной реализации 

алкогольной продукции, в том числе из квартир и 

частных подворий 

 

11. 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  

 МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

 Каргапольский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН (по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

ГБУ «КЦСОН» 

(по согласованию) 

ГБУ «КЦРБ им. Н.А. Рокиной» 

(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 

 

 

12. Осуществление профилактических мероприятий МО МВД России 2019-2023 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

по выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним с обязательным 

реагированием и принятием соответствующих 

мер процессуального характера 

 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

 Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

годы 

13 С целью профилактики наркомании организовать 

работу агитпоезда «Мы выбираем жизнь». 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района,  

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А. Рокиной»  

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию), ОМСУ 

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; 

 

14. Организация и проведение цикла бесед в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Каргапольского района о вреде и 

последствиях употребления наркотических 

веществ, об уголовной и административной 

ответственности за их хранение, употребление и 

сбыт 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района,  

ГБУ «Каргапольская ЦРБ 

 им. Н.А. Рокиной»  

(по согласованию) 

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; 

 

15. Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

Отдел культуры 

Администрации Каргапольского 

района 

2019-2023 

годы 

 

16. Организация и проведение межведомственных ОМСУ 2019-2023 Повышение профилактической 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 рейдов по выявлению семей, находящихся с 

социально-опасном положении, выявлению 

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

Отдел образования 

ГБУ «КЦСОН» 

(по согласованию) 

годы деятельности в наиболее 

криминогенных местах 

Каргапольского района 

Курганской области 

17. 

 

Организация и проведение семинаров-совещаний 

по вопросам организации взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

 Отдел образования 

2019-2023 

годы 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

18. 

 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и 

организация индивидуальной профилактической 

работы с ними 

МО МВД России 

«Каргапольский»  

(по согласованию), 

 Каргапольский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН (по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

ОМСУ (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

19. 

 

Проведение ежеквартальных мероприятий 

«Единый день профилактики» для подростков и 

законных представителей, состоящих на учете в 

МО МВД России «Каргапольский», семей 

находящихся в социально-опасном положении 

КДН и ЗП, (по согласованию) 

ОМСУ, (по согласованию) 

Отдел образования, 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию), органы 

системы профилактики 

Каргапольского района 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

20. Организация и проведение профилактических КДН и ЗП, (по согласованию) 2019-2023 Обеспечение планомерной и 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения, самовольных уходов 

воспитанников, школ-интернатов, детских домов. 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района, 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию), 

Администрация Житниковского 

д/дома 

(по согласованию) 

годы полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

21. Организация досуга и летнего отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

КДН и ЗП, (по согласованию) 

ОМСУ, (по согласованию) 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

22. 

 

Проведение мероприятий во взаимодействии с 

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 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

ОВМ по Каргапольскому району 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

22.1 - по соблюдению гражданами РФ паспортного 

режима и правил регистрации 

 

22.2 Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

 

23. Сбор и обобщение информации о численности МО МВД России 2019-2023 Обеспечение планомерной и 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 мигрантов, временно пребывающих на территории 

Курганской области и осуществляющих трудовую 

деятельность на основании разрешительных 

документов (патентов и разрешений на работу)  

 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

годы полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

24. 

 

Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

правонарушений со стороны иностранных граждан 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

 

25. 

 

Проведение лекций, бесед и занятий с 

педагогическими коллективами, учащимися 

образовательных учреждений Каргапольского 

района Курганской области по профилактике 

экстремизма и терроризма  

МО МВД России 

«Каргапольский» 

 (по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

КПТ (по согласованию)  

ЧГАТК (по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических 

и экстремистских акций на 

территории Курганской области 

26. 

 

Участие в 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 

Каргапольского района  Курганской области  

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

Каргапольское ОВО ВНГ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений, 

недопущение террористических 

и экстремистских акций на 

территории Каргапольского 

района Курганской области 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

27. Обследование совместно с представителями 

жилищно-эксплуатационных организаций 

технической укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической устойчивости. 

Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

ООО «Коммунальные сети»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Недопущение террористических 

и экстремистских акций на 

территории Каргапольского 

района Курганской области 

28. Проведение среди населения разъяснительной 

работы об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений 

террористической экстремисткой направленности 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию), 

 

2019-2023 

годы 

Недопущение террористических 

и экстремистских акций на 

территории Каргапольского 

района Курганской области 

29. Обеспечение подготовки и размещения в местах 

массового пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера, а также 

размещение информации на стендах 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Недопущение террористических 

и экстремистских акций на 

территории Каргапольского 

района Курганской области 

30. 

 

 

Размещение в средствах массовой информации 

Каргапольского района Курганской области 

материалов, формирующих у граждан 

законопослушное поведение, и материалов, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию), 

 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

31. 

 

 

Создать и организовать работу добровольных 

народных дружин для оказания содействия МО 

МВД России «Каргапольский» и органами 

самоуправления в охране правопорядка на 

территории р.п. Каргаполье, р.п. Красный Октябрь, 

с. Чаша. Выделение помещений для работы ДНД 

на территории р.п. Каргаполье, р.п. Красный 

Октябрь, с. Чаша 

Администрация Каргапольского 

поссовета, 

 (по согласованию) 

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию)  

Администрация поссовета «Кр. 

Октябрь» (по согласованию) 

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 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

31.1 Выделение помещений для участковых 

уполномоченных полиции для работы с 

населением на обслуживаемых административных 

участках (с. Новоиковское, с. Брылино, д Северная, 

с. Житниковское)  

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию)   

2020 год Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений, 

 

31.2 Ремонт и оснащение мебелью и телефонами 

служебных помещений, выделенных для 

участковых уполномоченных полиции для работы 

с населением на обслуживаемых 

административных участках 

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию)   

2020 год Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений, 

 

32. Приобретение нарукавных повязок «Дружинник», 

удостоверений и накидок на одежду для членов 

народной дружины 

Администрация Каргапольского 

поссовета, 

 (по согласованию) 

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию) 

Администрация поссовета «Кр. 

Октябрь» (по согласованию) 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2020 год Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений, 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

33 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 Каргапольского 

поссовета, 

 (по согласованию) 

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию) 

Администрация поссовета «Кр. 

Октябрь» (по согласованию) 

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 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

34 Поощрение членов народных дружин и граждан, 

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 Каргапольского 

поссовета, 

 (по согласованию) 

Администрация Чашинского 

сельсовета, (по согласованию) 

Администрация поссовета «Кр. 

Октябрь» (по согласованию) 

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 

35. 

 

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 

 

ОМСУ, 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Каргапольский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН (по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам 

36. 

 

Профессиональная ориентация граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и 

обратившихся в службу занятости населения 

Центр занятости Каргапольского 

района (по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

37. 

 Обеспечение своевременного информирования 

органов местного самоуправления о лицах, 

освобождающихся из мест лишения свободы и 

прибывающих на территорию района для 

постоянного места жительства 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Каргапольский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН 

 (по согласованию)  

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений, 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

38. 

 

Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Каргапольский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам 

39. 

 

Реализация мер индивидуальной профилактики 

правонарушений и преступлений в отношении 

лиц, состоящих на профилактических учетах в 

органах внутренних дел 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Каргапольский ОВО ВНГ 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

40. 

 

Организация на возмездной основе сдачи 

населением незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 

взрывания 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

Каргапольский ОВО ВНГ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к 

оружию, взрывчатых веществ и 

ВУ 

41. 

 

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 

Каргапольский ОВО ВНГ  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

42. 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг по 

несовершеннолетним, не посещающим или 

систематически пропускающим занятия в 

общеобразовательных организациях 

Каргапольского района Курганской области 

  

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

43. 

 

Организация мониторинга оздоровления, 

занятости и досуга несовершеннолетних, вт.ч. 

состоящих на всех видах учета в летний период 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 
43.1 Организация временной занятости подростков 

43.2 Организация работы по благоустройству 

населенных пунктов 

44. 

 

Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям погибших воинов, 

пожилым гражданам  

 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

45. 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройству прилегающих 

территорий, мест захоронения защитников 

Отечества 

. 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

46. 

 

Организация на базе оздоровительных учреждений 

профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

КЦСОН (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

47. 

 

Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

МО МВД России 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

48. С целью военно-патриотического воспитания 

провести: 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района, Военный комиссариат 

Каргапольского и Шатровского 

районов Курганской области 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

48.1 - учебно-полевые сборы для учащихся школ; 

48.2 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 

49. 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») 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

 МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

50 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 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

51 

 

Организация информационных мероприятий по 

вопросам правопорядка, проведение выступлений 

в средствах массовой информации: по 

профилактике преступлений и правонарушений; 

предупреждению пьянства и алкоголизма; 

применению правомерных способов и средств 

защиты граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств; повышению 

юридической грамотности населения 

 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию), 

Администрации сельских 

поселений, 

ДНД 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

52 

 

Участие в межрайонных, областных спортивных 

соревнований «Старты надежд» среди подростков 

с девиантным поведением 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

Отдел ФСиТ Администрации 

Каргапольского района 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

53. 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

Отдел ФСиТ Администрации 

Каргапольского района 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

53.1 Гиревой спорт 

53.2 Хоккей 

53.3 Футбол 

53.4 борьба 

53.5 стрельба из пневматической винтовки 

54. 

 

Реализация мероприятий по выявлению и 

пресечению нарушений в области обращения с 

отходами, повлекших образование мест 

несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов.  

 

 

Адм. Каргапольского района, 

ОМСУ, (по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

52. 

 

Проведение мероприятий по выявлению лиц, 

совершивших противоправные деяния в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

Администрация. Каргапольского 

района, 

ОМСУ, (по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

53. 

 

Проведение разъяснительной работы с населением 

по профилактике правонарушений с целью 

предупреждения противоправных деяний в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования  

Администрация Каргапольского 

района,  

ОМСУ, (по согласованию), 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и 

задач государственной политики 

профилактики правонарушений 

54. 

 

Организация цикла публикаций, теле- и 

радиопередач в средствах массовой информации, 

направленных на повышение положительного 

имиджа сотрудников правоохранительных органов 

Курганской области, формирование правосознания 

граждан и воспитания у населения активной 

гражданской позиции по пресечению 

правонарушений и преступлений  

МУП МО «ТВ-24 Канал», 

Районная газета «Сельская 

правда» (по согласованию) 

 МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

55. 

 

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 

МУП МО «ТВ-24 Канал», 

Районная газета «Сельская 

правда» (по согласованию) 

 МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

56. 

 

Организация в районном краеведческом музее 

тематической выставки по истории создания и 

деятельности органов внутренних дел в районе, 

публикация положительных отзывов о данной 

выставке в районной газете, на официальном сайте 

района 

МУП МО «ТВ-24 Канал», 

Районная газета «Сельская 

правда» (по согласованию) 

 МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в СМИ 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

57 

Проведение «прямых линий» предусматривающих 

возможность обращения граждан в режиме 

реального времени к руководителям 

правоохранительных органов с жалобами на 

действия сотрудников полиции и предложениями 

по совершенствованию профилактической 

деятельности 

МУП МО «ТВ-24 Канал», 

Районная газета «Сельская 

правда» (по согласованию) 

 МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

58 Размещение в сети Интернет информационно-

пропагандистских материалов по разъяснению 

государственной политики в области охраны 

общественно порядка и борьбы с преступностью 

МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

 

59 Организация и проведение конкурса на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 
МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

60 Поощрение лучших работников в связи с 

профессиональным праздником МВД России 
МО МВД России 

«Каргапольский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой 

информации 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                    С.Н. Рогалева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Приложение 2 

                                                                                 к муниципальной программе Каргапольского района 

«Профилактика правонарушений в Каргапольском районе 

на 2019-2023 годы»    

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Каргапольского района 

«Профилактика правонарушений в Каргапольском районе на 2019-2023 годы»    

 

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

 направлено 

 финансирование 

 Мероприятие   

 

Главный 

 распорядитель 

 средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой   

индикатор, на 

достижение  

которого  

направлено 

финансиро-

вание* 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершен 

нолетних и 

молодежи 

 

Проведение 

межрайонных, 

областных 

спортивных 

соревнований 

«Старты надежд» 

среди подростков с 

девиантным 

поведением 

отдел 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

Каргапольск

ого района 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 

2 Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершен 

нолетних и 

молодежи 

 

 

Проведение 

районных 

спортивных 

соревнований по 

футболу 

хоккею 

греко-римской 

борьбе 

гиревому спорту 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

отдел ФКиС бюджет 

Каргапольск

ого района 

 

 

 

 

25,0 

25,0 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 



 

 

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

 направлено 

 финансирование 

 Мероприятие   

 

Главный 

 распорядитель 

 средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой   

индикатор, на 

достижение  

которого  

направлено 

финансиро-

вание* 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

3. 

 

Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

н/летних и 

молодежи 

Проведение 

конкурсов 

«Безопасное 

колесо» 

 

 

 

«Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

 

 

Правительство 

Курганской 

области 

бюджет 

Каргапольск

ого района 

 

 

25,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 

4. Оптимизация 

работы по 

предупреждению и 

профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

совершенных на 

улицах и в других 

общественных 

местах; 

 

Оснащение 

(установка) 

видеокамерами 

учреждений, 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

граждан 

(помещений, 

территорий): 

отдел 

образования 

Администрации 

Каргапольского 

района 

 

 

 

Администрация 

Каргапольского 

поссовета  

бюджет 

Каргапольск

ого района 

 

 

 

 

 

бюджет 

Каргапольск

ого 

поссовета 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля противо-

правных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на 

улицах, от 

общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 



 

 

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

 направлено 

 финансирование 

 Мероприятие   

 

Главный 

 распорядитель 

 средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой   

индикатор, на 

достижение  

которого  

направлено 

финансиро-

вание* 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

5. 

 

 

 

Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершен 

нолетних и 

молодежи 

 

 

 

 

Проведение  

 

военно- полевых 

сборов учащихся 

 

 

 

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

отдел 

образования 

Администрации 

Каргапольского 

района 

 

 

 

 

бюджет 

Каргапольск

ого района 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

Доля противо-

правных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на 

улицах, от 

общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 

Всего 725,0 315,0 65,0 215,0 65,0 65,0  

в том числе  бюджет Каргапольского поссовета 250,0 250,0 0 0 0 0  

в том числе бюджет Каргапольского района 475,0 65,0 65,0 215,0 65,0 65,0  

 * значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Каргапольского района «Профилактика 

правонарушений в Каргапольском районе на 2019 – 2023 г.г.». 

 


