
 
Российская Федерация  

Курганская область  
Макушинский район 

Администрация Макушинского района 
 

Постановление 
 
От  10.01.2019г. _ №  02  
 
г. Макушино 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Макушинского района Курганской  
области «Профилактика правонарушений в Макушинском районе»  

на 2019-2023 годы  
 
 
В целях повышения общественной безопасности граждан Макушинского района 

Курганской области, в соответствии с Постановлением Администрации Макушинского 
района № 800 от 02.12.2013 года «О муниципальных программах Макушинского района 
Курганской области», Администрация Макушинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Макушинского района Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе» на 2019-2023 годы, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Макушинского 
района руководствоваться в работе по профилактике правонарушений настоящей муни-
ципальной программой. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Макушинского района по социальной политике.  
 
 
 
Глава Макушинского района             В.Д. Воротынцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Приходкина А..В. 
Тел. (35236) 2-09-11 
Разослано по списку (см. оборот) 

 



Приложение к постановлению 
Администрации Макушинского района 
от _10.01.2019 года №_02 
«Об утверждении муниципальной про- 
граммы Макушинского района Курганской  
области «Профилактика правонаруше- 
ний в Макушинском районе» на 2019- 
2023 годы»  

 
 
 

Муниципальная программа Макушинского района Курганской области  
«Профилактика правонарушений в Макушинском районе» 

на 2019 — 2023 годы 
 

Раздел I. Паспорт 
муниципальной программы Макушинского района Курганской области  

«Профилактика правонарушений в Макушинском районе» 
на 2019 — 2023 годы 

 

Наименование Муниципальная программа Макушинского района Курган-
ской области «Профилактика правонарушений в Макушин-
ском районе» на 2019-2023 годы (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Макушинского района Курганской области 

Соисполнители МО МВД РФ «Макушинский» (по согласованию);  
органы местного самоуправления поселений Макушинско-
го района Курганской области (по согласованию);  
Макушинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 
области (по согласованию); 
ГБУ «Макушинская ЦРБ» (по согласованию); ГБУ КЦСОН 
(по согласованию); Отдел образования Администрации 
Макушинского района, Отдел культуры Администрации 
Макушинского района, ГКУ «ЦЗН Макушинского и Часто-
озерского районов» (по согласованию), ДЮСШ (по согла-
сованию), КДН и ЗП Администрации Макушинского района.  

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Макушинского района Курганской 
области; 
совершенствование структуры системы государственного 
и общественного воздействия на причины и условия, спо-
собствующие совершению правонарушений и преступле-
ний на территории Макушинского района; 
повышение качества и эффективности работы системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений в от-
ношении определенных категорий лиц и по отдельным ви-
дам противоправной деятельности; 
совершенствование системы социально-психологической 
и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 
повышение доверия общества к правоохранительным ор-
ганам. 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасно-
сти граждан на территории Макушинского района;  
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профилактика незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма; 
формирование в обществе толерантного отношения к ра-
совому, 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 сре-
ди несовершеннолетних и молодежи; 
формирование негативного отношения в обществе к со-
вершению правонарушений, а также к потреблению пива, 
алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жиз-
ни; 
профилактика рецидивной преступности, в том числе сре-
ди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, формирование и развитие межведомственной 
системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
реализация мер социальной поддержки лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, направленных на вос-
становление утраченных социальных связей; 
формирование позитивного общественного мнения о пра-
воохранительной системе и результатах ее деятельности, 
восстановление доверия общества к правоохранительным 
органам 

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); 
доля противоправных деяний, совершенных в обществен-
ных местах и на улицах, от общего количества зареги-
стрированных преступлений (%); 
уровень подростковой преступности от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%); 
удельный вес преступлений, совершенных ранее судимы-
ми лицами от общего количества зарегистрированных 
преступлений (%); 
в состоянии алкогольного опьянения, от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений (%) 

Сроки реализации 2019 - 2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования реали-
зации Программы в 2019 - 2023 годах за счет средств об-
ластного и районного бюджетов составляет 1638,0 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 330,0 тысяч рублей; 
2020 год – 327,0 тысяч рублей; 
2021 год – 327,0 тысяч рублей; 
2022 год – 327,0 тысяч рублей; 
2023 год – 327,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  

Формирование в обществе жесткого неприятия соверше-
ния противоправных деяний; 
повышение правовой культуры населения; 
профилактика рецидивной преступности,  
повышение доверия граждан к правоохранительным орга-
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нам; 
стабильное улучшение ситуации с преступностью в Маку-
шинском районе; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач государственной политики профилактики правона-
рушений; 
повышениерезультативности профилактической деятель-
ности в Макушинском районе; 
увеличение числа материалов профилактической направ-
ленности совершения правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации; 
недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Макушинского района 

 

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

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целена-
правленной скоординированной работы органов местного самоуправления Макушинского 
района по реализации муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 
сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы Макушин-
ского района «Профилактика правонарушений в Макушинском районе» на 2014 - 2018 го-
ды, предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при 
ее утверждении, достигаются. 

Организация работы по реализации муниципальной программы Макушинского рай-
она «Профилактика правонарушений в Макушинском районе» на 2014 - 2018 годы позво-
лила добиться снижения общей преступности. На территории Макушинского района за 12 
месяцев 2018 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 
14,1%(с 327 до 281). Обстановка на территории района остается стабильной и контроли-
руемой, в приоритете работа по предупреждению и пресечению преступлений, целена-
правленная работа системы муниципальной профилактики. Для профилактики рецидив-
ной преступности особую значимость приобретает социальная адаптация граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствую-
щей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 
общественных организаций. Прежде всего необходимо, чтобы осужденные после осво-
бождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы 
им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям 
удается не допускать актов терроризма на территории района, массовых (групповых) 
нарушений общественного порядка. Однако в настоящее время уровень террористиче-
ской опасности, экстремистской угрозы остается достаточно высоким, поэтому указанные 
проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, ор-
ганов местного самоуправления Макушинского района, а также активного участия в их 
решении со стороны общественных, религиозных объединений, средств массовой ин-
формации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем, материально-техническое 
обеспечение антитеррористической, противоэкстремистской деятельности на многих из 
объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно 
недостаточно. 

В организациях образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-
оздоровительных и торгово-развлекательных комплексах следует отметить отсутствие 
надежного контрольно-пропускного режима, инженерно-технических средств контроля за 
прилегающей территорией, навыков поведения обучающихся, педагогического и меди-
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цинского персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных террористическими актами и пожарами. 

Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий орга-
нов местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания по-
стоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффектив-
ных 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 криминологи-
ческих тенденций на территории Макушинского района, на прогнозируемых оценках их 
дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том 
числе на основе применения ранее действовавших на территории района аналогичных 
программных документов. 

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий правоохра-
нительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 
правонарушений, активизировать работу органов системы муниципальной профилактики 
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень антитеррори-
стической, противоэкстремистской безопасности населения, будет способствовать со-
вершенствованию 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, ин-
теграции в общество, профилактике рецидивной преступности, повышению доверия 
граждан к правоохранительным органам. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели в сфере профилактики правонарушений 
 

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям госу-
дарственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначен-
ным 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 развития информа-
ционного 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 дея-
ний; 

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к право-
охранительным 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 повыше-
ние качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Маку-
шинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 
 

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

Макушинского района; 
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совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздей-
ствия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступле-
ний на территории Макушинского района; 

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

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной ре-
абилитации 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 

Макушинского района,  
профилактика незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обще-

стве толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическо-
му 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 наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной 
системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

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

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе 
и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранитель-
ным 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 проти-

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

Раздел V. Сроки реализации Программы 
 

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

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положи-

тельных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Макушинском 
районе Курганской области, в том числе: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных дея-
ний; 

повышение правовой культуры населения; 
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профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к право-
охранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Макушинском районе Курган-
ской области; 

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

повышение результативности профилактической деятельности на территории Ма-
кушинского района; 

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

недопущение террористических и экстремистских акций на территории Макушин-
ского района Курганской области. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 
 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в прило-
жении 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 зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяж-
ких преступлений без учета 
инициативно выявленных* 

ед. 1890 1850 1800 1750 1720 1700 
 

Доля противоправных дея-
ний, совершенных в обще-
ственных местах и на ули-
цах, от общего количества 
зарегистрированных пре-
ступлений 

% 24,3 
 

24,2 
 

24,1 
 
 

24,0 
 

23,9 
 
 

23,8 
 

Уровень подростковой пре-
ступности от общего количе-
ства зарегистрированных 
преступлений** 

% 2,88 2,85 2,8 2,75 2,7 
 

2,65 
 

Удельный вес преступлений, 
совершенных: 
ранее судимыми лицами от 
общего количества зареги-
стрированных преступлений; 
в состоянии алкогольного 
опьянения, от общего коли-
чества зарегистрированных 
преступлений 

 
% 

 
19,5 

 
 
 

26,9 

 
19,3 

 
 
 

26,6 
 

 
19,1 

 
 
 

26,4  

 
19,0 

 
 
 

26,2 

 
18,9 

 
 
 

26,0 

 
18,7 

 
 
 

25,8 

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркоти-
ков. 
** в связи с изменением методологии расчета целевые индикаторы с 2017 года рассчиты-
ваются от общего количества зарегистрированных преступлений.  
 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
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Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в прило-
жении 2 к Программе. 

Источником финансирования Программы являются средства областного и район-
ного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточ-
няются в соответствии с бюджетными средствами на очередной финансовый год и пла-
новый период. 
 
 
Руководитель аппарата – управляющий делами 
Администрации Макушинского района             Васильева Е.И. 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе Макушин- 
ского района Курганской области «Про- 
филактика правонарушений в Макушин- 
ском районе» на 2019-2023 годы  

 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы Макушинского района Курганской области  

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

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

Раздел I Организационное обеспечение выполнения программы 

1 Проведение совместных коор-
динационных совещаний, ра-
бочих встреч руководителей 
районных органов системы 
профилактики для реализации 
мероприятий по предупрежде-
нию правонарушений 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
УФСИН(по согла-
сован), 
ОМСУ(по согласо-
ван) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 
 

2 Проведение встреч с населе-
нием обслуживаемых админи-
стративных участков, коллек-
тивами предприятий, учрежде-
ний, организаций, гражданами, 
с целью оказания содействия 
правоохранительным органам 
в выявлении и раскрытии пре-
ступлений, содействия в рабо-
те по профилактике правона-
рушений 

Администрация 
Макушинского 
района, 
ОМСУ 
(по согласова-
нию), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» (по 
согласованию) 
 

2019-
2023 го-
ды 

Раздел II Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

3 Осуществление в населенных 
пунктах Макушинского района 
локальных профилактических 
операций по обеспечению пра-
вопорядка в общественных ме-
стах, в том числе на улицах 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение профилак-
тической деятельности в 
Макушинском районе. 

4 Организация обеспечения об-
щественного порядка и без-
опасности граждан при прове-
дении публичных, культурно-
зрелищных, религиозных, 
спортивных и иных мероприя-
тий с массовым участием 
граждан 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач про-
филактики правонару-
шений формирование 
в обществе жесткого 
неприятия соверше- 
ния противоправных де-
яний; повышение право-
вой культуры населе-
ния;профилактика реци-
дивной преступности, 

5 Предоставление возможности 
обращения граждан в режиме 
реального времени к руководи-
телям правоохранительных ор-

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 

2019-
2023 го-
ды 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

ганов с жалобами и предложе-
ниями по профилакт. деятель-
ности 

 повышение доверия 
граждан к правоохрани-
тельным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступно-
стью в Макушинском 
районе 

6 Проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма и 
пропаганде знаний правил до-
рожного движения 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию), 

2019-
2023 го-
ды 

7 Проведение бесед, лекций в 
учебных заведениях, а также 
на предприятиях и организаци-
ях транспортной инфраструк-
туры по вопросам профилакти-
ки правонарушений на объек-
тах железнодорожного транс-
порта  

ЛО МВД РФ на 
транспорте (по со-
гласованию), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию), 
Отдел образования 

2019-
2023 го-
ды 

Снижение уровня под-
ростковой преступности 
на транспорте 

Раздел III Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количе-
ства противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

8 Организация работы по розыс-
ку лиц, совершивших правона-
рушение, скрывшихся от суда и 
следствия, пропавших без ве-
сти 

ЛО МВД РФ на 
транспорте (по со-
гласованию), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Стабильное улучшение 
ситуации с преступно-
стью в Макушинском 
районе и Курганской об-
ласти 

9 Проведение оперативно-
профилактических, оператив-
но-розыскных мероприятий по 
выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию пре-
ступлений (правонарушений), 
совершаемых в сфере произ-
водства и оборота спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, поддельных акциз-
ных марок и федеральных 
специальных марок  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 
 
 

2019-
2023 го-
ды 

 

10 Проведение ежегодных опера-
тивно-профилактических опе-
раций «Условник», «Рецидив», 
«Повторник» 

УФСИН (по согла-
сован), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский»(по со-
гласован) 

2019-
2023 го-
ды 

Профилактика рецидив-
ной преступности, по-
вышение доверия граж-
дан к правоохранитель-
ным органам 
 

11 Обеспечение своевременного 
оформления паспортов осуж-
денным, находящимся в ис-
правительных учреждениях, 
при поступлении соответству-
ющего запроса по установлен-
ной форме 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

12 Реализация целевых меропри-
ятий по предупреждению бы-
товых и рецидивных преступ-
лений среди лиц, состоящих на 
профилактическом учете в ор-
ганах внутренних дел 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

13 Организация обследования и 
прохождения бесплатного кур-
са лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости 
для лиц, осужденным к мерам 
наказания, связанным с лише-
нием свободы, состоящим на 
учете ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курганской области  

ЦРБ(по согласо-
ванию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 
 

14 Реализация комплексных про-
грамм реабилитации лиц с 
синдромом зависимости от ал-
коголя, наркотических средств 
и психотропных веществ 

ЦРБ (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

15 Выезды мобильной полипро-
фессиональной службы в об-
разовательные организации с 
целью проведения социально-
психоло-гической работы по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ  

ЦРБ (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

16 Содействие занятости граж-
дан, освободив- 
шихся из учреждений, испол-
няющих наказание в виде ли-
шения свободы, и условно 
осужденных  

ЦЗН(по согласо-
ванию), 
ОМСУ(по согласо-
ванию) 
МО МВД РФ «Ма-
кушин 
ский»(по согласова-
нию) 

2019-
2023 го-
ды 

17 Осуществление совместных 
мероприятий в рамках согла-
шения о сотрудничестве в 
сфере профессиональной ори-
ентации и содействия в трудо-
устройстве осужденных, осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы  

УФСИН 
(по согласова-
нию), 
ЦЗН (по согласо-
ванию), 

2019-
2023 го-
ды 

Профилактика рецидив-
ной преступности, по-
вышение доверия граж-
дан к правоохранитель-
ным органам 

18 Организация обмена инфор-
мацией в отношении осужден-
ных, освобождающихся из мест 
лишения свободы, являющихся 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, а 

УФСИН 
(по согласова-
нию), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

также осужденных, отбывав-
ших наказание за совершение 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков 

 

19 Обеспечение направления лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий в Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной адап-
тации для лиц без определен-
ного места жительства и заня-
тий»  

УФСИН 
(по согласова-
нию), 
ЦЗН 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

20 Проведение с осужденными, 
состоящими на учете в УФСИН 
бесед, лекций и видеолектори-
ев, направленных на профи-
лактику употребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ и предупреждения со-
вершения преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ  

УФСИН 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений, 
повышение правовой 
культуры населения 

21 Работа клубов по организации 
досуга и развитии личности 
несовершеннолетних, состоя-
щих на различных видах учета 

КЦСОН (по согла-
сованию), Отдел 
культуры, Отдел 
образования 

2019-
2023 
годы 

Повышение результа-
тивности профилактиче-
ской деятельности в Ма-
кушинском районе 

Раздел IV Профилактика преступности несовершеннолетних 

22 Проведение оперативно-
профилактических операций 
«Группа», «За здоровый образ 
жизни», «Условник», «Забота», 
«Семья», «Подросток» на ос-
нове анализа причин и усло-
вий, способствующих детской 
безнадзорности, совершению 
противоправных деяний  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
УФСИН 
(по согласова-
нию), 
все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики, согласно 
полномочий 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений; 
формирование в обще-
стве жесткого неприятия 
совершения противо-
правных деяний 
 
 

23 Осуществление профилакти-
ческих мероприятий по выяв-
лению фактов продажи алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер процес-
суального характера 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
ОМСУ 
(по согласова-
нию), 
все органы и 
учреждения си-

2019-
2023 го-
ды 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

стемы профилак-
тики(по согласо-
ван) 

24 Проведение систематически 
лекций, бесед, направленных 
на противодействие экстре-
мизму и терроризму, распро-
странению молодежных суб-
культур и криминальных дви-
жений, направленных на при-
витие негативных традиций, 
искажающих действитель-
ность. Проведение разъясни-
тельной работы среди родите-
лей по безопасному интернету 
и установке контент – филь-
трации. 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 
все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

Увеличение числа мате-
риалов на формирова-
ние в обществе жесткого 
неприятия совершения 
противоправных деяний 

25 
 

Организация и проведение 
межведомственных рейдов по 
выявлению семей, находящих-
ся с социально-опасном поло-
жении, выявлению родителей, 
не исполняющих обязанности 
по воспитанию детей; семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласова-

нию) 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение результа-
тивности профилактиче-
ской деятельности в Ма-
кушинском районе 

26 
 

Организация и проведение се-
минаров-совещаний по вопро-
сам организации взаимодей-
ствия органов и учреждений 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 

все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики, согласно 
полномочий(по 
согласованию),  
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Формирование в обще-
стве жесткого неприятия 
совершения противо-
правных деяний 

27 
 

Обеспечение постоянного уче-
та подростков, освобожденных 
из мест лишения свободы, 
вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учре-
ждений закрытого типа, и орга-
низация индивидуальной про-
филактической работы с ними. 
Обмен информацией с учре-
ждениями системы профилак-
тики. 

МО МВД 
РФ«Макушинский» 
(по согласова-
нию), 
УФСИН 
(по согласованию) 
Отдел образования 
(по согласова-
нию), КДН 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 

28 Осуществление профориента-
ционной работы по организа-
ции временного трудоустрой-

ЦЗН(по согласо-
ванию), 
МО МВД РФ «Ма-

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-



 14 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе подростков, 
состоящих на учете в подраз-
делениях по делам несовер-
шеннолетних МВД , подростков 
находящих в трудной жизнен-
ной ситуации 

кушинский» 
(по согласованию) 
Отдел культуры, 
Отдел образования, 
КДН и ЗП 

дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 

29 Проведение акции «Внимание! 
Дети вне образования», мони-
торинг не посещающих или си-
стематически пропускающих 
занятия в общеобразователь-
ных организациях несовер-
шеннолетних Макушинского 
района 

Отдел образования, 
КДН и ЗП 

2019-
2023 го-
ды 

30 Организация оздоровления, 
занятости и досуга несовер-
шеннолетних в летний период, 
в том числе состоящих на всех 
видах учета, в том числе несо-
вершеннолетних в трудной 
жизненной ситуации 

Отдел образования, 

КЦСОН, ЦРБ, 
Администрация 
Макушинского 
района 

2019-
2023 го-
ды 

31 Организация работы волонтер-
ских отрядов по оказанию со-
циальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов, по-
жилым гражданам и другой 
направленности. 

ОМСУ 
(по согласованию) 
Отдел образования 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 

32 Участие несовершеннолетних 
в ремонтно-восстановительных 
работах по приведению в по-
рядок мемориалов, памятни-
ков, обелисков воинской сла-
вы, благоустройству прилега-
ющих территорий, мест захо-
ронения защитников Отечества  

ОМСУ 
(по согласованию) 
Отдел образования, 
Отдел культуры  

2019-
2023 го-
ды 

33 
 

Организация совместных вы-
ездов представителей органов 
и учреждений системы профи-
лактики в муниципальные об-
разования Макушинского райо-
на для изучения причин, обу-
словивших рост подростковой 
преступности 

Все органы системы 
профилактики 
(по согласова-
нию), МО МВД РФ 
«Макушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение профилак-
тической деятельности  

34 Организация работы наставни-
чества в отношении несовер-

Все органы си-
стемы профилак-

2019-
2023 го-

Повышение профилак-
тической деятельности  
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

шеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, их семь-
ями в рамках организации не-
прерывного индивидуального 
сопровождения  

тики ды 

35 Развитие технологии выявле-
ния девиантного поведения 
подростков и профилактики 
семейного неблагополучия 
«Уличная социальная работа»; 
«Раннее выявление случаев 
нарушения прав ребенка. Ра-
бота со случаем» по социаль-
ному сопровождению семей, 
несовершеннолетними, склон-
ными или совершившими пре-
ступление 

КЦСОН (по согла-
сованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение профилак-
тической деятельности  

36 
 

Проведение ежеквартальных 
мероприятий «Единый день 
профилактики» для подрост-
ков, состоящих на учете в ор-
ганах внутренних дел, в том 
числе с целью осмотра и кон-
сультирования несовершенно-
летних, состоящих на диспан-
серном наблюдении у врача-
психиатра-нарколога  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию); 
Все органы си-
стемы профилак-
тики; 
ЦРБ (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

Организация и проведение 
профилактических мероприя-
тий, направленных на преду-
преждение противоправного 
поведения, самовольных ухо-
дов воспитанников школ- ин-
тернатов государственных об-
разовательных учреждений 
Макушинского района  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
Отдел образования, 
ЦРБ 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

38 Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации о предоставлении 
государственных услуг по про-
фессиональной ориентации и 
содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан  

ЦЗН (по согласо-
ванию) 
 

2019-
2023 го-
ды 

39 Участие в межрайонных, об-
ластных спортивных соревно-
ваниях, проведение районных 
соревнований, в том числе 
«Старты надежд» среди под-
ростков с девиантным поведе-

Служба по разви-
тию физкультуры 
и спорта Админи-
страции Макушин-
ского района, 
ДЮСШ(по согла-

2019-
2023 го-
ды 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

нием сованию) 

40 Организация и проведение 
культурно-массовых и досуго-
вых, физкультурных и спортив-
ных мероприятий среди детей 
и подростков района, в том 
числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации; организа-
ция работы в летний период 
лечебно-оздоровительного ла-
геря «Космос»при ГКОУ «Пио-
нерская специальная (коррек-
ционная) школа интернат для 
детей- ирот.и детей, оставших-
ся без попечения родителй» 
Макушинского района 

Отдел культуры 
(по согласова-
нию), служба по 
развитию физ-
культуры и спорта 
Администрации 
Макушинского 
района, ДЮСШ, 
Отдел образова- 
ния (по согласо-
ванию); 
КЦСОН(по согла-
сован) 
,КДН и ЗП, МО 
МВД «Макушин-
ский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

41 Проведение комплекса меро-
приятий по гендерному и нрав-
ственному воспитанию, 
направленных на предупре-
ждение, выявление и пресече-
ние правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласо-
ванию) 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 

42 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение детского 
травматизма, суицида, жесто-
кого обращения с детьми, без-
надзорности среди несовер-
шеннолетних. Организация ра-
боты «телефона доверия», до-
ведение информации до детей 
и подростков  

все органы и учре-
ждения системы 
профилактики (по 
согласованию) 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию), 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 

Раздел V Профилактика незаконной трудовой миграции  

43 
 

Проведение ежеквартального 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный 
мигрант» по выявлению нару-
шений правил пребывания 
иностранных граждан на тер-
ритории Макушинского района 
и правил привлечения ино-
странной рабочей силы  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 

44 
 

Взаимодействие с обществен-
ными организациями, создан-
ными по национальному при-

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

знаку, в целях содействия 
адаптации и интеграции в рос-
сийское общество приезжаю-
щих иностранных граждан 

дарственной политики 
профилактики правона-
рушений; 
повышение правовой 
культуры населения 
 

45 
 

Сбор и обобщение информа-
ции о численности мигрантов, 
временно пребывающих на 
территории Макушинского рай-
она и осуществляющих трудо-
вую деятельность на основа-
нии разрешительных докумен-
тов (патентов и разрешений на 
работу)  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

46 
 

Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации по вопросам про-
филактики правонарушений со 
стороны иностранных граждан 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Увеличение числа мате-
риалов профилакт. 
направленности о пра-
вонарушениях в сред-
ствах массовой инфор-
мации 

Раздел VI Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

47 
 

Проведение лекций, бесед и 
занятий с педагогическими 
коллективами, учащимися об-
разовательных учреждений 
Макушинского района по про-
филактике экстремизма и тер-
роризма.  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
Отдел образования 
 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение правовой 
культуры населения; 
недопущение террори-
стических и экстремист-
ских акций на террито-
рии Макушинского райо-
на  

48 
 

Осуществление мероприятий 
по профилактике экстремизма 
и терроризма, криминальных 
течений в молодежной среде 
совместно с Центром патрио-
тического воспитания молоде-
жи  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию); 
Отдел образова-
ния 

2019-
2023 го-
ды 

49 
 

Проведение командно-
штабных и тактико-
специальных антитеррористи-
ческих учений по осуществле-
нию первоочередных мер, 
направленных на пресечение 
террористического акта или 
действий, создающих непо-
средственную угрозу его со-
вершения, на территории Ма-
кушинского района 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
специалист Го 
иЧС 
(по согласова-
нию), 
ЛО МВД РФ  на 
транспорте (по со-
гласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений, 
недопущение террори-
стических и экстремист-
ских акций  

50 
 

Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 

2019-
2023 го-
ды 

Недопущение террори-
стических и экстремист-
ских акций на террито-
рии Макушинского райо-
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

жилых домов на предмет их 
антитеррористической устой-
чивости. Принятие мер по 
устранению выявленных нару-
шений 

ОМСУ 
(по согласованию) 
органы и учре-
ждения системы 
профилактики (по 
согласованию) 

на 

51 
 

Размещение в газете «При-
зыв», информационно -
телекоммуникационной сети 
«Интернет» материалов анти-
экстремистской и антитеррори-
стической направленности, то-
лерантного отношения к наци-
ональному, религиозному, 
идеологическому многообра-
зию 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 
все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

Увеличение числа мате-
риалов профилактиче-
ской направленности со-
вершения правонаруше-
ний, размещаемых в 
средствах массовой ин-
формации 
 

52 
 

Размещение в средствах мас-
совой информации материа-
лов, формирующих у граждан 
законопослушное поведение, и 
материалов, направленных на 
профилактику правонарушений 
и преступлений 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию), 
все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласо-
ванию) 

2019-
2023 го-
ды 

53 
 

Проведение обучающих семи-
наров по вопросам техниче-
ской защиты информации и 
безопасности персональных 
данных для ответственных по 
информационной безопасности 
в органах исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния Макушинского района  

Администрация 
Макушинского 
района, Отдел 
культуры(по со-
гласованию) 
Отдел образова-
ния 
 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 

54 
 

Проведение информационно-
пропагандистского сопровож-
дения результатов деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов, доведение до широкой 
общественности через печат-
ные и электронные средства 
массовой информации сведе-
ний о профилактических анти-
наркотических мероприятиях 

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию); прокуратура 
Макушинского 
района (по согла-
сованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Увеличение числа мате-
риалов профилактиче-
ской направленности со-
вершения правонаруше-
ний, размещаемых в 
средствах массовой ин-
формации 

55 
 

Проведение совместных ко-
мандно-штабных и тактико-
специаль-ных учений по 
предотвращению террористи-
ческих актов, захвата заложни-

ЛО МВД РФ на 
транспорте (по со-
гласованию); 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 

2019-
2023 го-
ды 

Недопущение террори-
стических и экстремист-
ских акций на террито-
рии Макушинского райо-
на 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

ков, по действиям при обнару-
жении взрывчатых веществ и 
взрывных устройств  

(по согласованию) 
Администрация 
Макушинского 
района 

Раздел VII Повышение правовой культуры 

56 
 

Реализация мероприятий по 
выявлению и пресечению 
нарушений в области обраще-
ния с отходами, повлекших об-
разования мест несанкциони-
рованного размещения твер-
дых коммунальных отходов, 
использования земельных 
участков с целью добычи об-
щераспространенных полез-
ных ископаемых, сохранения 
охотничьих ресурсов, наруше-
ния правил использования 
лесных ресурсов  

ОМСУ(по согласо-
ван), 
МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

Обеспечение планомер-
ной и полной реализа-
ции целей и задач госу-
дарственной политики 
профилактики правона-
рушений 
 

57 Организация показа хронико-
документальных и художе-
ственных фильмов социальной 
направленности по профилак-
тике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

Отдел культу-
ры(по согласова-
нию) 

2019-
2023 го-
ды 

Повышение правовой 
культуры населения, 
увеличение числа мате-
риалов профилактиче-
ской направленности со-
вершения правонаруше-
ний, размещаемых в 
средствах массовой ин-
формации 
 
 

58 Организация цикла публикаций 
в средствах массовой инфор-
мации, направленных на по-
вышение положительного ими-
джа сотрудников правоохрани-
тельных органов, формирова-
ние правосознания граждан и 
воспитания у населения актив-
ной гражданской позиции по 
пресечению правонарушений и 
преступлений  

МО МВД РФ «Ма-
кушинский» 
(по согласова-
нию); все органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики (по согласо-
ванию); Редакция 
газеты «Призыв» 
(по согласованию) 

2019-
2023 го-
ды 

 
По тексту приложения 1 к муниципальной программе Макушинского района Курганской 
области «Профилактика правонарушений в Макушинском районе» 
на 2019 – 2023 годы» используются следующие условные сокращения: 
МО МВД «Макушинский» - Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Макушинский», 
ЛО МВД РФ на транспорте — Курганский линейный отдел МВД России на транспорте; 
ОМСУ — органы местного самоуправления; 
УФСИН — Макушинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области; 
Отдел образования - Муниципальное учреждение отдел образования Администрации Макушинского рай-
она; 
ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение «Макушинская центральная районная больница»;  
КЦСОН– Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления по Макушинского району»; 
Отдел культуры - отдел культуры Администрации Макушинского района; 
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ФСиТ – специалист по физической культуре, спорту и туризму Администрации Макушинского района; 
ГО и ЧС — специалист ГО и ЧС Администрации Макушинского района; 
ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа; 
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Макушинского 
района; 
ЦЗН – Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Макушинского и Частоозерского 
районов Курганской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СПРАВКА-РАССЫЛКА 
к постановлению Администрации Макушинского района  

«Об утверждении муниципальной программы Макушинского района Курган-
ской области «Профилактика правонарушений в Макушинском районе»  

на 2019-2023 годы» 
 
 
 
 

 

Разослано:  1. В дело – 1 
   2. Прокурору – 1 
   3. Приходкиной А.В. – 2 
   4. МО МВД России «Макушинский» - 1 
   5. УФСИН - 1 
   6. Отдел Образования – 1 
   7. Отдел культуры – 1 
   8. КЦСОН – 1 
   9. ЦЗН – 1 
   10. Макушинская ЦРБ – 1 
   11. ДЮСШ - 1 
 
 
 
 
Исп. Приходкина А..В. 
Тел. (35236) 2-09-11 

 
 



 21 

 
 
 

 



Приложение 2 
к муниципальной программе Маку- 
шинского района Курганской области  
«Профилактика правонарушений в  
Макушинском районе» на 2019-2023  
годы  

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Макушинского района Курганской области  

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

№ 
п/п 

Задача, на решение 
Которой направлено 

финансирование 

Мероприятие  Главный 
распорядитель 

средств 
 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по 
годам, тысяча рублей 

Целевой 
индикатор, на 

достижение ко-
торого направле-
но финансирова-

ние* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 Профилактика пре-
ступности несовер-
шеннолетних 

Исполнение государ-
ственных полномо-
чий по образованию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защиты их прав 

Администрация 
Макушинского 
района 
 
 
 
 

Областной 
бюджет 
 
 
 
 

1630 
 
 
 
 
 
 
 

326 326 326 326 326 Уровень под-
ростковой пре-
ступности от об-
щего количества 
зарегистриро-
ванных преступ-
лений 

2 Профилактика пре-
ступности несовер-
шеннолетних 

Районные соревно-
вания «Старты 
надежд»  

Администрация 
Макушинского 
района 
 
 
 
 

Районный 
бюджет 
 
 
 
 

8 4 1 1 1 1 Доля противо-
правных деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на ули-
цах, от общего 
числа  

Всего     
1638,0 
 

 
330,0 

 
327,0 
 

 
327,0 
 

 
327,0 
 

 
327,0 
 

 

 


