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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / У ^  2018 года № / /J
р .г /  Мишкиног/М иш кино

Об утверждении муниципальной программы Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе

на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Мишкинского района от 11 
марта 2014 года №9 «О муниципальных программах Мишкинского района», на 
основании ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте 
Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу: mishkino.kurganobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Мишкинского района П.А. Коротовских

Кандаков А.Б. 
32104
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Приложение
к постановлению Администрации Мишкинского 
района от «£^> . б'*--,™ 2018 года № & &
«Об утверждении муниципальной программы 
Мишкинского района «Профилактика 
правонарушений в Мишкинском районе на 2019- 
2023 годы»

Муниципальная программа Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе на 2019 -  2023 годы»

Раздел I. Паспорт 
муниципальной программы Мишкинского района 

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

Наименование

Ответственный исполнитель 
Соисполнители

Муниципальная программа Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском 
районе на 2019 -  2023 годы» (далее —  Программа) 
Администрация Мишкинского района 

Органы местного самоуправления муниципальных 
рбразований Мишкинского района (далее - ОМС) (по 
согласованию), Межмуниципальный отдел МВД 
России «Юргамышский» (по согласованию), 
Отделение полиции «Мишкинское» МО МВД РФ 
(«Юргамышский» (далее по тексту - ОП «Мишкинское») 
(по согласованию), Подразделение по Мишкинскому 
району Юргамышского МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курганской области (далее -  УФСИН) (по 
согласованию), Государственное бюджетное 
учреждение «Мишкинская центральная районная 
больница» (далее - ЦРБ) (по согласованию), 
Муниципальный отдел управления образованием 
Администрации Мишкинского района (далее - МОУО), 
Отдел культуры Администрации Мишкинского района 
(далее -  отдел культуры), Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Мишкинского района (далее - КДН и 
ЗП), Отдел по социальной политике Администрации 
Мишкинского района, Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки Администрации 
Мишкинского района, Отдел содействия занятости 
'населения Мишкинского района Государственного 
-казенного учреждения «Центр занятости населения 
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской 
области» (далее -  ЦЗН) (по согласованию), 
(Государственное бюджетное учреждение 
1«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Мишкинскому району» (далее - КЦСОН) 
(по согласованию), Государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения №5» (далее - УСЗН) (по согласованию), 
Государственное автономное учреждение «Редакция
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Мишкинской районной газеты «Искра» (далее -  газета 
«Искра») (по согласованию), Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Мишкинский профессионально
педагогический колледж» (далее -  МППК) (по 
согласованию), организации и учреждения, 
участвующие в выполнении мероприятий программы 
(по согласованию)

Цель Совершенствование системы профилактики
правонарушений

Задачи - повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан;
- вовлечение в деятельность по предупреждению 
правонарушений граждан, учреждений и организаций 
всех форм собственности, в том числе общественных;

усиление работы по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- повышение уровня правовой грамотности граждан;
- формирование негативного отношения в обществе к 
совершению правонарушений, а также к потреблению 
алкогольных напитков и наркотиков, пропаганда 
здорового образа жизни;
- повышение эффективности работы с лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы и 
осужденными к мерам наказания не связанным с 
лишением свободы;

предупреждение проявлений экстремизма и 
терроризма.

Целевые индикаторы Количество проведенных профилактических 
мероприятий для различных категорий населения, ед. 
Доля населения, охваченного профилактическими 
мероприятиями, %.
Количество вовлеченных в деятельность по 
профилактике правонарушений учреждений и 
организаций всех форм собственности, в том числе 
общественных, ед.

Сроки реализации 2019 -2 0 2 3  годы
Объёмы бюджетных 
ассигнований

Объем финансовых средств для реализации 
Программы составляет 1660 тысяч рублей, в том 
числе по годам:
2019 год 332 тысячи рублей;
2020 год 332 тысячи рублей;
2021 год 332 тысячи рублей;
2022 год 332 тысячи рублей;
2023 год 332 тысячи рублей.
В том числе за счет средств:
- областного бюджета 1560 тысяч рублей (по 
согласованию);
- районного бюджета 100 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты Формирование в обществе жесткого неприятия 
реализации совершения противоправных деяний;

повышение правовой культуры населения; 
улучшение ситуации с преступностью в Мишкинском
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районе;
увеличение количества проведенных
профилактических мероприятий для различных 
категорий населения;
увеличение доли населения, охваченного 
профилактическими мероприятиями; 
увеличение числа вовлеченных в деятельность по 
профилактике правонарушений граждан, учреждений 
и организаций всех форм собственности, в том числе 
{общественных.

Раздел II. Характеристика текущего 
состояния профилактики правонарушений в Мишкинском районе

Благодаря совместной планомерной работе органов местного самоуправления 
Мишкинского района, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, 
проводимой в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
Мишкинском районе в 2014 -  2018 годах» криминогенная обстановка в Мишкинском 
районе в целом оставалась стабильной и контролируемой.

На 12% по сравнению с 2013 годом снизилось число зарегистрированных 
преступлений, тяжких и особо тяжких преступных посягательств, в том числе таких 
резонансных как причинение тяжкого вреда здоровью граждан и разбоев уменьшилось 
на 50%. Количество умышленных убийств осталось на прежнем уровне. Сократилось на 
29% количество зарегистрированных краж всех видов, в том числе на 21% сократилось 
количество квартирных краж. На 22% уменьшилось количество преступлений, 
совершенных на бытовой почве. На 38% сократилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, число несовершеннолетних совершивших преступления 
осталось на прежнем уровне.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные результаты, в 
криминогенной ситуации, складывающейся в Мишкинском районе, остается ряд 
нерешенных проблем. На 5% увеличилось количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения. На 33% увеличилась групповая преступность, 
рецидивная преступность увеличилась на 8 процентов, на 32% увеличилось количество 
преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах.

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий органов 
местного самоуправления Мишкинского района, правоохранительных и контрольно
надзорных ведомств, привлечения общественных объединений и граждан, комплексного 
похода и координации совместных действий в профилактике правонарушений.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной работы субъектов профилактики 
правонарушений. Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 
профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики 
правонарушений с несовершеннолетними, повысить уровень безопасности населения.

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 Мишкинского 
района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 
обозначенным в постановлении Правительства Курганской области от 14 октября 2013 
года №485 о государственной программе Курганской области «Профилактика
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правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы в частности:
формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных

деяний;
повышение правовой культуры населения;
профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

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

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

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является: совершенствование системы профилактики
правонарушений.

Задачи программы:
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан;
- вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений граждан, 

учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе общественных;
- усиление работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
- повышение уровня правовой грамотности граждан;

формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению алкогольных напитков и наркотиков, 
пропаганда здорового образа жизни;

- повышение эффективности работы с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы и осужденными к мерам наказания не связанным с лишением 
свободы;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма.

Раздел V. Сроки реализации Программы

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

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Мишкинском районе, в том числе:

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
деяний;

повышение правовой культуры населения; 
улучшение ситуации с преступностью в Мишкинском районе; 
увеличение количества проведенных профилактических мероприятий для 

различных категорий населения;
увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями; 
увеличение числа вовлеченных в деятельность по профилактике правонарушений 

граждан,, учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе 
общественных.

Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать:
- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и
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несовершеннолетними;
- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения

правопорядка.
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

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

Раздел VIII. Целевые индикаторы программы

Целевой индикатор программы (количественные показатели, отражающие 
степень достижения целей и решения задач программы, с указанием плановых
количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 1. 

____________________________________ ____________________________________ Таблица 1
№
п/п

Целевой индикатор Единицы
измерения

Целевое значение по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий для 
различных категорий населения

ед. 250 255 260 265 270

2. Доля населения, охваченного 
профилактическими мероприятиями

% 25 25,5 26 26,5 27

3. Количество вовлеченных в 
деятельность по профилактике 
правонарушений учреждений и 
организаций всех форм 
собственности, в том числе 
общественных организаций.

ед. 14 14 15 15 16

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета 
(по согласованию) и районного бюджета. Объемы средств на осуществление 
мероприятий Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей областного и 
районного бюджетов и утверждаются решением Мишкинской районной Думы о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

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

Средств планируется направить всего 1660 тысяч рублей, в том числе:
- содержание КДН и ЗП -  1560 тысяч рублей;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди 

детей и подростков, в том числе с девиантным поведением и находящихся в трудной 
жизненной ситуации -  100 тысяч рублей.

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района Н.В. Андреева



Приложение к муниципальной программе Мишкинского района 
«Профилактика правонарушений в Мишкинском районе на 
2019 -  2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Мишкинского района 

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

№ Наименование
мероприятий Исполнители

Срок
исполнен

ИЯ

Источник
финанси
рования

Затраты (тыс. руб.)

Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023г.

1. Проведение совместных 
координационных совещаний, рабочих 
встреч руководителей органов системы 
профилактики для реализации 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений

Администрация 
Мишкинского района, 
ОП «Мишкинское» (по 

согласованию), 
УФСИН (по 

согласованию), 
ОМС (по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

2. Разработка плана работы 
межведомственного Совета по 
профилактике правонарушений при 
Администрации Мишкинского района

Администрация 
Мишкинского района, 

МОУО,
Отдел культуры,

ОП «Мишкинское» (по 
согласованию),

ЦЗН (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию), 

КЦСОН (по 
согласованию), 

Отдел по социальной 
политике 

Администрации 
Мишкинского района

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

3. Разработка нормативных правовых актов 
в сфере профилактики правонарушений

Администрация 
Мишкинского района, 
ОП «Мишкинское» (по

2019-2023
годы

Без
финанси
рования
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согласованию)
4. Содержание КДН и ЗП КДН и ЗП 2019-2023

годы
Области

ой
бюджет

(по
согласов

анию)

1560,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0

5. Проведение встреч с населением,
коллективами предприятий, учреждений, 
организаций по вопросам профилактики 
правонарушений

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

ОМС (по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

6. Размещение в средствах массовой
информации материалов, направленных на 
профилактику правонарушений и 
преступлений, повышение уровня правовой 
грамотности, пропаганду здорового образа 
жизни и формирование законопослушного 
поведения граждан

Администрация 
Мишкинского района, 

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 
Газета «Искра» (по 

согласованию), 
ЦРБ (по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

7. Участие настоятеля Свято-Троицкой церкви 
в социальной реабилитации лиц, стоящих 
на профилактических учетах, пострадавших 
от преступных посягательств, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией

Настоятель Свято- 
Троицкой церкви 

(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

■ ■■ ■ ...

8. Привлечение представителей 
общественных организаций в работе 
межведомственного Совета по 
профилактике правонарушений при 
Администрации Мишкинского района

Администрация 
Мишкинского района

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

9. Осуществление в населенных пунктах 
Мишкинского района комплексных 
оперативно-профилактических операций по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе на 
улицах

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

10. Организация обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан при

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию),

2019-2023
годы

Без
финанси
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11.

проведении публичных, культурно- 
зрелищных, религиозных, спортивных и 
иных мероприятий с массовым участием 
граждан
Проведение оперативно-профилактических, 
оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов продажи 
не лицензированной алкогольной 
продукции в торговых точках и частных 
подворьях

ОМС (по согласованию)

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2019-2023
годы

рования

Без
финанси
рования

12. Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

КДН и ЗП

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

13. Проведение совещаний по вопросам 
организации взаимодействия и 
эффективности деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

КДН и ЗП 2019-2023
годы

Без
финанси
рования

14.

15.

Проведение оперативно
профилактических операций «Группа»,
«За здоровый образ жизни», «Условник», 
«Забота», «Семья», «Подросток»

Проведение ежеквартальных мероприятий 
«Единый день профилактики» для 
подростков, состоящих на учете в органах 
внутренних дел

КДН и ЗП,
ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 
МОУО, МППК (по 
согласованию),

ЦРБ (по согласованию), 
Отдел культуры, 

УФСИН 
(по согласованию), 

КЦСОН 
(по согласованию) 

КДН и ЗП,
ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 
МОУО, МППК (по 
согласованию),

2019-2023
годы

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

Без
финанси
рования
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ЦРБ (по согласованию), 
УФСИН 

(по согласованию)
16. Организация и проведение 

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

КДН и ЗП,
МОУО,
КЦСОН 

(по согласованию), 
ОП «Мишкинское»
(по согласованию), 

ОМС (по согласованию).

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

17. Проведение в образовательных 
учреждениях для обучающихся лекций и 
бесед направленных на профилактику 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, формирование 
законопослушного поведения и 
позиционирование здорового образа 
жизни

МОУО, МППК (по 
согласованию),

ОП «Мишкинское» (по 
согласованию), ЦРБ (по 

согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

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

МОУО 2019-2023
годы

Без
финанси
рования

19.

20.

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

Вовлечение учащихся образовательных 
учреждений, в том числе состоящих на 
учёте в ПДН, в работу кружков, секций, 
клубных объединений

Отдел по социальной 
политике 

Администрации 
Мишкинского района, 

МОУО, Отдел культуры, 
КДН и ЗП,

МППК (по согласованию) 
МОУО, Отдел культуры, 

МППК (по 
согласованию), ОП 
«Мишкинское» (по 

согласованию), КДН и

2019-2023
годы

2019-2023
годы

Районны 
й бюджет

Без
финанси
рования

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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ЗП
21. Организация работы волонтерских

отрядов по оказанию социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов, пожилым 
гражданам

МОУО 2019-2023
годы

Без
финанси
рования

22. Участие несовершеннолетних в ремонтно
восстановительных работах по 
приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения 
защитников Отечества в рамках 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

МОУО, ОМС (по 
согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

23. Организация и проведение для детей и 
подростков мероприятий по правовому 
просвещению, профилактике 
правонарушений и пропаганде здорового 
образа жизни

Отдел культуры, 
МОУО

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

24. Создание условий для обеспечения
занятости подростков путем организации 
трудоустройства школьников в 
каникулярный период

МОУО,
ЦЗН

(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

25. Организация и реализация целевых
мероприятий по предупреждению бытовых 
и рецидивных преступлений среди лиц, 
состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел и инспекции 
исполнения наказаний

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

26. Проведение оперативно-профилактических 
операций и мероприятий «Условник», 
«Рецидив», «Повторник»

УФСИН (по 
согласованию), 

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

27. Осуществление совместных мероприятий в УФСИН 2019-2023 Без
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рамках соглашения о сотрудничестве в 
сфере профессиональной ориентации и 
содействия в трудоустройстве осужденных, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы

(по согласованию), 
ЦЗН

(по согласованию)

годы финанси
рования

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

УФСИН 
(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

29. Содействие занятости граждан, 
освободившихся из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, и условно осужденных

УФСИН 
(по согласованию), 

ЦЗН
(по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

30. Реализация мероприятий по социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы (содействие в трудовом и 
бытовом устройстве, медицинском 
обеспечении, получении социальных услуг, 
документов и юридических консультаций, и 
ДР)

УФСИН 
(по согласованию), 

ОМС (по согласованию), 
КЦСОН (по 

согласованию), 
УСЗН (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию)

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

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

ОП «Мишкинское» 
(по согласованию), 

МОУО

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

32. Размещение в средствах массовой 
информации материалов 
антитеррористической и 
антитэкстремистской направленности.

ОП «Мишкинское»
(по согласованию), 
Газета «Искра» (по 

согласованию), Отдел по 
социальной политике

2019-2023
годы

Без
финанси
рования



Администрации 
Мишкинского района, 

Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной 

подготовки 
Администрации 

Мишкинского района
33. 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 Мишкинского 
района

.

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Юргамышский» (по 
согласованию),

ОП «Мишкинское» (по 
согласованию), 
Отдел ГО, ЧС и 

мобилизационной 
подготовки 

Администрации 
Мишкинского района

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

34. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности и 
безопасности на объектах особой важности, 
повышенной опасности, с массовым 
пребыванием граждан.

Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной 

подготовки 
Администрации 

Мишкинского района

2019-2023
годы

Без
финанси
рования

Итого 1660,0 1660,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0


