
 

Курганская область 

Частоозерский район 

Администрация Частоозерского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «08» февраля 2019 года                                                 № 23 

 с.Частоозерье 

 

Об утверждении программы «Профилактика правонарушений 

в Частоозерском районе» на 2019-2023 годы. 

    В   целях исполнения полномочий по проведению государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений на территории Частоозерского района 

Курганской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", 

а также в соответствии с постановлением  Правительства Курганской области от 

24.12.2018 года № 431 «О государственной программе Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2019 -2023 годы 

Администрация Частоозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить программу «Профилактика правонарушений в 

Частоозерском районе» на 2019 - 2023 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Районному финансовому отделу Администрации Частоозерского района учесть 

в районном бюджете денежные средства для реализации  программы. 

3.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

 

Глава 

Частоозерского района                                                              А.М.Журавлев 
 

 

Исп. Кизерова Т.О 

Тел. 8(35230) 9-14-51 

                                                                                                    



                                                                                    Приложение  

к постановлению Администрации 

Частоозерского района 

от "08" февраля  2019 года № 23 

«О муниципальной программе Частоозерского 

района  «Профилактика правонарушений в 

Частоозерском районе»  

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

Частоозерского района  «Профилактика правонарушений в Частоозерском 

районе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Частоозерье 

 

2019 год 

 

 



Раздел I. Паспорт 

 программы Частоозерского района 

«Профилактика правонарушений в Частоозерском районе»  

 

Наименование Муниципальная  программа 

Частоозерского района  «Профилактика правонарушений в 

Частоозерском районе» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Частоозерского района 

Соисполнители Частоозерский районный отдел образования. Центр 

занятости населения Частоозерского района (ЦЗН) (по 

согласованию), Прокуратура Частоозерского района (по 

согласованию), ПП «Частоозерский»  МО МВД РФ 

«Петуховский» (по согласованию), Уголовно- 

исполнительная инспекция (УИИ) (по согласованию), 

Частоозерский РО СП УФССП РФ по Курганской области 

(по согласованию), отделение по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД РФ «Петуховский» по Курганской 

области (по согласованию), территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 

Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах (по 

согласованию), ГБУ «Частоозерская ЦРБ» (по 

согласованию), Учреждение редакция газеты «Светлый 

путь» (по согласованию), органы местного самоуправления 

(ОМС) (по согласованию). 

 

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности 

граждан на территории Частоозерского района; 

совершенствование структуры системы муниципального  и 

общественного воздействия на причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений и 

преступлений на территории Частоозерского района; 

повышение качества и эффективности работы системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений в 

отношении определенных категорий лиц и по отдельным 

видам противоправной деятельности; 

совершенствование системы социально-психологической и 

профессиональной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение доверия общества к правоохранительным 

органам 



 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 

граждан на территории Частоозерского района, 

профилактика незаконной трудовой миграции; 

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 

формирование в обществе толерантного отношения к 

расовому, национальному, религиозному, идеологическому 

многообразию; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах; 

усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

формирование негативного отношения в обществе к 

совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 

алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, формирование и развитие межведомственной 

системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

организация поощрения за добровольную сдачу гражданами 

оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, направленных на восстановление 

утраченных социальных связей; 

формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 

восстановление доверия общества к правоохранительным 

органы. 

 

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); 

доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

уровень подростковой преступности от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

удельный вес преступлений, совершенных 



ранее судимыми лицами, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%) 

Сроки реализации 2019 - 2023 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 

реализации Программы в 2019 - 2023 годах за счет средств 

муниципального бюджета составляет 150,0 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год – 30,0 тысяч рублей; 

2020 год – 30,0 тысяч рублей; 

2021 год – 30,0 тысяч рублей; 

2022 год – 30,0 тысяч рублей; 

2023 год – 30,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение 

доверия граждан к правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в 

Частоозерском районе; 

обеспечение планомерной и полной реализации целей и 

задач государственной политики профилактики 

правонарушений; 

повышение профилактической деятельности в наиболее 

криминогенных населенных пунктах Частоозерском района; 

увеличение числа материалов профилактической 

направленности совершения правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой информации; 

увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Частоозерского района 

 

 



Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики правонарушений в Частоозерском районе 

Криминогенная обстановка на территории Частоозерского района остается непростой. 

Количество совершаемых преступлений практически осталось на прежнем уровне, по 

сравнению с 2017 голом в 2018 году совершено на 1 преступление меньше. В 2018 году 

зафиксировано 104 преступления, АППГ 105, при этом процент общей раскрываемости 

преступлений на территории района понизился на 12.8%, т.е с 75% до 62.2%. Количество 

тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 26 до 10 преступлений, их раскрываемость 

составила 33.3%. Данный показатель преступности сформирован в основном за счет 

регистрации квартирных краж, мошенничеств и наркопреступлений на территории района. 

На территории района особо тяжких преступлений, в т.ч. таких как убийства,  умышленное 

причинение вреда здоровью, изнасилования, разбои, и вымогательства за 2018 год не 

регистрировалось. 

В целом регистрация краж на территории района уменьшилась на 28.6%, т.е. с 49 до 35 

преступлений, общий процент раскрываемости краж существенно снизился на 20.3% и 

составил 37.1% (АППГ – 57.4%),  значительно снизилась регистрация квартирных краж на 

территории района  - на 80%, с 20 до 4 преступлений. 

Анализ субъектного состава преступников и мотивов совершения ими преступлений 

свидетельствует, что основными причинами преступности по прежнему остаются безработица, 

пьянство, бытовая неустроенность и низкий жизненный  уровень населения. Уровень 

зарегистрированной безработицы на территории района остался практически на прежнем 

уровне, занятость граждан в селах района находится на низком уровне. 

Существенное влияние на преступность оказывает алкоголизация населения, т. К. все 

преступления превентивной направленности, такие как причинение побоев, легкого и среднего 

вреда здоровью, совершались в 2018 году на бытовой почве после совместного употребления 

спиртных напитков. Так 37 преступлений были совершены в состоянии алкогольного 

опьянения, (АППГ- 33), что составило 60.7% от всех раскрытых преступлений. Уменьшилась на 

20% бытовая преступность, увеличилось на 4.8% количество преступлений совершенных в 

общественном месте, на 5.6% увеличилось число преступлений, совершенных на улицах. 

Основную массу уличной преступности составили преступления, предусмотренные ст.261.1 

(управление ТС в состоянии опьянения) УК РФ. 

В 2018 году велась профилактическая работа по пресечению фактов незаконной продажи 

алкогольных напитков, такие лица привлекались к административной ответственности. Число 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, уменьшилось на 9.5%, с 21 до 19 

преступлений, что свидетельствует о проводимой профилактической работе, выявление 

преступлений двойной превенции обсуждалось на комиссии по профилактике правонарушений 

района. За 2018 год на территории района выявлено 2 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств (АППГ_ 2). В 2018 году количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними увеличилось с 2 до 3, на 50%. Это в основном кражи 

имущества, совершенные подростками из неблагополучных семей с низким уровнем доходов. В 

2018 году на территории района не зарегистрировано смертей детей, в т.ч. суицидов,  

чрезвычайных ситуаций со смертельными случаями.  



          За 2018 год зарегистрировано 50 ДТП, в которых 1 человек  погиб и 3 человек получили 

травмы, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано было 41 ДТП, без 

пострадавших. Не выявлено  преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

          Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы на территории Частоозерского района 

Курганской области по реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений. Роль Администрации Частоозерского района состоит в объединении 

интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органов 

системы профилактики, общественности в борьбе с преступностью и профилактике 

правонарушений. 

          Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 

сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Частоозерском районе в 2014-2018 годах», а также участия в реализации 

государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Курганской области в 2014 - 2018 годах», предварительные итоги выполнения которых 

показали, что поставленные задачи достигаются. 

          Целенаправленная организация работы по реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Частоозерском районе в 2014-2018 годах», а также участия в 

реализации государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений 

в Курганской области в 2014 - 2018 годах» позволила добиться определенных результатов – 

снижения преступлений по ряду направлений.  

       Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема 

социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

      Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи 

со стороны органов местного самоуправления, органов социального обеспечения, службы 

занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы 

осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, 

который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в 

значительной степени не допускать актов терроризма на территории района, массовых 

(групповых) нарушений общественного порядка. В настоящее время уровень террористической 

опасности, экстремистской угрозы остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы 

требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур,  органов местного 

самоуправления, а также активного участия в их решении со стороны общественных, 

религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. 

Вместе с тем, материально-техническое обеспечение антитеррористической, 

противоэкстремистской деятельности на многих из объектов учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

      Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом Российской Федерации от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов местного 

самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного 

взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер 

предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее 

уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную 

обстановку. 



     Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонарушений с 

несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической, противоэкстремистской 

безопасности населения, будет способствовать совершенствованию эффективности социальной, 

медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной 

преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным органам. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 

в сфере профилактики правонарушений 

           Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, Курганской области и Частоозерского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2013 года № 313-р) и в Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

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

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 

- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности; 

- обеспечение безопасности граждан и государства. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных 

государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет на 

создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества 

жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Частоозерского района, 

Курганской области и Российской Федерации в целом. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Частоозерского района; 

- совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия 

на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на 

территории Частоозерского района; 



- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам 

противоправной деятельности; 

- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- повышение доверия общества к правоохранительным органам. 

          Задачи Программы: 

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

Частоозерского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе 

толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому 

многообразию; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи; 

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а 

также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной системы 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам. 

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 

- организационного и нормативного правового обеспечения; 

- обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах; 

- предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества 

противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

- профилактики преступности несовершеннолетних; 

- предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия; 



- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; 

- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы.   

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 

реализации Программы 

           Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Частоозерском районе, в том 

числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- сокращение рецидивной преступности, высокий уровень доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

- снижение уровня преступности в Частоозерском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 

политики профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных населенных 

пунктах Частоозерского района; 

- распространение материалов профилактической направленности совершения 

правонарушений, размещение в средствах массовой информации; 

- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Частоозерского 

района. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 

1 к Программе. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование Единица Базовый Год реализации Программы 



целевого индикатора измерения показатель, 

2017 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений. 

Количество 

зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений 

без учета инициативно 

выявленных* 

 

ед. 

ед. 

 

105 

26 

 

103 

24 

 

101 

22 

 

99 

20 

 

97 

18 

 

95 

16 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений  

 

% 

 

 

10.4 

 

 

10.3 

 

 

10.2 

 

 

10.1 

 

 

10.0 

 

 

9.9 

 

 

Уровень подростковой 

преступности от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 

Удельный вес преступлений, 

совершенных ранее судимыми 

лицами, от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений; 

 

удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 10.5 

 

 

 

 

73.3 

9.5 

 

 

 

 

 73.1 

8.5 

 

 

 

 

 72.9 

7.5 

 

 

  

 

72.7 

6.5 

 

 

 

 

 72.5 

5,5 

 

 

    

 

72.3 

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

экономической направленности. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 



Источником финансирования Программы являются средства муниципального  бюджета, 

а также привлеченные средства. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы носят 

прогнозный . Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к Программе. 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Профилактика правонарушений в Частоозерском районе»  

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Частоозерского района  

«Профилактика правонарушений в Частоозерском районе»  
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Проведение совместных  координационных 

совещаний, рабочих встреч руководителей  

органов системы профилактики Частоозерского 

района для реализации мероприятий по 

предупреждению правонарушений 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России 

«Петуховский»(по 

согласованию), 

Частоозерский РО СП 

УФССП РФ по Курганской 

области (по согласованию),  

ОМС (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 

 ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

3. Осуществление в населенных пунктах 

Частоозерского района  локальных 

профилактических операций по обеспечению 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных населенных 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

правопорядка в общественных местах, в том 

числе на улицах 

пунктах Частоозерского района 

4. Организация обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан при проведении 

публичных, культурно-зрелищных, религиозных, 

спортивных и иных мероприятий с массовым 

участием граждан 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Комитет по культуре, 

ОМС 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры 

населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации 

с преступностью в Частоозерском 

районе 

5. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

ОМС 

2019-2023 годы 

6. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Административная комиссия 

Администрации 

Частоозерского района 

 

2019-2023 годы 

7. 

 

Реализация целевых мероприятий по 

предупреждению бытовых и рецидивных 

преступлений среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Частоозерский РО СП 

УФССП РФ по Курганской 

2019-2023 годы 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

дел области (по согласованию),  

8. 

 

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, поддельных акцизных марок и 

федеральных специальных марок  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

 

2019-2023 годы 

9. 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  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по 

согласованию),Частоозерский 

РОО, ГБУ Частоозерская ЦРБ 

(по согласованию), КЦСОН 

(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 

 

 

10. Осуществление профилактических мероприятий 

по выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним с обязательным 

реагированием и принятием соответствующих 

мер процессуального характера 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

ОМС (по согласованию) 

 Часоозерский РОО 

2019-2023 годы 

11. 

 

Организация и проведение межведомственных 

рейдов по выявлению семей, находящихся с 

социально-опасном положении, выявлению 

родителей, не исполняющих обязанности по 

ОМС (по согласованию) 

Часоозерский РОО, КЦСОН 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных населенных 

пунктах Частоозерского района 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

воспитанию детей 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

12. 

 

Организация и проведение семинаров-совещаний 

по вопросам организации взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Часоозерский РОО,  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

13. 

 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и 

организация индивидуальной профилактической 

работы с ними 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Филиал УФСИН  

(по согласованию), 

ОМС  

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

14. 

 

Организация совместных выездов представителей 

органов и учреждений системы профилактики в 

муниципальные образования Частоозерского 

района для изучения причин, обусловивших рост 

подростковой преступности 

Часоозерский РОО, КЦСОН 

(по согласованию), 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных населенных 

пунктах Частоозерского района 

15. Проведение ежеквартальных мероприятий ПП «Частоозерский» МО 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
«Единый день профилактики» для подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, в 

том числе с целью осмотра и консультирования 

несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 

наблюдении у врача-психиатра-нарколога  

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Подразделение УФСИН  

(по согласованию), 

 РОНО, сектор по спорту, 

КЦСОН (по согласованию), 

ГБУ Частоозерская ЦРБ (по 

согласованию) 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

16. 

 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения, самовольных уходов  

несовершеннолетних 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Часоозерский РОО,  

ГБУ Частоозерская ЦРБ (по 

согласованию), КЦСОН (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

17. 

 

Проведение ежеквартального оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегальный 

мигрант» по выявлению нарушений правил 

пребывания иностранных граждан на территории 

Частоозерского района и правил привлечения 

иностранной рабочей силы  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

18. 

 

Взаимодействие с общественными 

организациями, созданными по национальному 

признаку в целях содействия адаптации и 

интеграции в российское общество приезжающих 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

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 

иностранных граждан 

повышение правовой культуры 

населения 

19. 

 

Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на 

территории Частоозерского района и 

осуществляющих трудовую деятельность на 

основании разрешительных документов (патентов 

и разрешений на работу)  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

20. 

 

Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

правонарушений со стороны иностранных 

граждан 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

21. 

 

Проведение лекций, бесед и занятий с 

педагогическими коллективами, учащимися 

образовательных учреждений Частоозерского 

района по профилактике экстремизма и 

терроризма  

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Частоозерского 

района 

22. 

 

Осуществление мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 

совместно с молодежными общественными 

объединениями, организациями и движениями, 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ведущими работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи  
Часоозерский РОО 

экстремистских акций на 

территории Частоозерского 

района 

23. 

 

 

Размещение в средствах массовой информации  

Частоозерского района материалов, 

формирующих у граждан законопослушное 

поведение, и материалов, направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Часоозерский РОО, Редакция 

газеты «Светлый путь» (по 

согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

24. 

 

 

Организация и проведение  экскурсий с 

учащимися образовательных учреждений, а также 

с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в МО МВД России 

«Петуховский» 

 

Часоозерский РОО,                     

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Подразделение УФСИН  

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

25. 

 

 

Стимулирование деятельности народных 

дружинников 

Администрация 

Частоозерского района,  

 

ОМС 

(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 

26. Участие в курсах повышения квалификации ОМС 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
ответственных лиц по вопросам профилактики 

правонарушений 

(по согласованию) полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

27. 

 

Участие в  обучающих семинарах по вопросам 

технической защиты информации и безопасности 

персональных данных для ответственных по 

информационной безопасности в органах 

местного самоуправления   

ОМС 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

28. 

 

Организация и проведение пресс-конференций,  

прямых линий с участием руководства 

правоохранительных органов с целью 

информирования общественности о деятельности 

правоохранительных органов, предоставление 

возможности обращения граждан в режиме 

реального времени к руководителям 

правоохранительных органов с жалобами и 

предложениями по совершенствованию 

профилактической деятельности 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

Редакция газеты «Светлый 

путь» (по согласованию), 

 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

29. 

 

Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных органов, доведение до 

широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации 

сведений о профилактических антинаркотических 

мероприятиях 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский»  

 

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 

30. 

 

Организация обмена информацией в отношении 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, являющихся иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, а также осужденных, 

отбывавших наказание за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

Подразделение УФСИН  

(по согласованию), 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

31. 

 

Осуществление совместных мероприятий в сфере 

профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве осужденных, освобождающихся 

из мест лишения свободы  

Подразделение УФСИН  

 (по согласованию), 

ЦЗН (по согласованию) 

2019-2023 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам 

32. 

 

Проведение с осужденными, состоящими на учете 

в УФСИН, бесед, лекций и видеолекториев, 

направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

предупреждения совершения преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  

Подразделение УФСИН  

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики 

правонарушений,повышение 

правовой культуры населения 

33. 

 

Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение 

доверия граждан к 

правоохранительным органам 

34. Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение  

правонарушений среди несовершеннолетних на 

Частоозерский РОО,                      2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
объектах транспорта, предупреждение 

подростковой преступности, наркомании, 

алкоголизма среди подростков 

профилактики правонарушений 

35. 

 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского 

железнодорожного травматизма, безнадзорности 

среди несовершеннолетних с приглашением 

представителей ЛО 

Частоозерский РОО,                      2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

36. 

 

Проведение бесед, лекций в учебных заведениях, 

расположенных вблизи железной дороги, по 

вопросам профилактики правонарушений на 

объектах железнодорожного транспорта с 

приглашением представителей ЛО 

Частоозерский РОО,                      2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

37. 

 

Организация обмена информацией о состоянии 

криминогенной обстановки, происшествиях, 

лицах, находящихся в розыске, и доведение ее до 

частных охранных организаций 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

38. 

 

Организация на возмездной основе сдачи 

населением незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 

взрывания 

ПП «Частоозерский» МО 

МВД России «Петуховский» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

39. Организация поощрения работников частных 

охранных организаций, внесших значительный 

ОМС  (по согласованию) 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
вклад в охрану правопорядка, грамотами, 

благодарностями  

государственной политики 

профилактики правонарушений 

40. 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг  несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательных 

организациях Частоозерского района  

Часоозерский РОО,                     

ОМС 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

41. 

 

Организация мониторинга оздоровления, 

занятости и досуга несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета в летний период 

Часоозерский РОО,                     

ОМС 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

42. 

 

Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям погибших воинов, 

пожилым гражданам 

Часоозерский РОО,                     

ОМС 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

43. 

 

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-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ОМС 

(по согласованию), 

Часоозерский РОО,                      

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 

44. 

 

Направление несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, на профильные 

смены оздоровительных учреждений   

Часоозерский РОО,                     

ЦЗН (по согласованию), 

КЦСОН (по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

45. 

 

Реализация  технологии «Родник», направленной 

на социальную адаптацию лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы 

КЦСОН 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

46. 

 

Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ЦЗН (по согласованию), 

МО МВД России 

«Петуховский» 

(по согласованию) 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

47. 

 

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров 

по профилактике алкоголизма и наркомании 

КЦСОН 

(по согласованию) 

Комитет по культуре 

 

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

48. 

 

Осуществление профориентационной работы по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, в том числе подростков, состоящих на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних  

ЦЗН (по согласованию) 

МО МВД России 

«Петуховский» 

(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 

49. 

 

 

Содействие занятости граждан, освободившихся 

из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, и условно осужденных  

ЦЗН (по согласованию), 

Филиал УФСИН  

(по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

50. 

 

Участие в  межрайонных, областных спортивных 

соревнованиях «Старты надежд» среди 

подростков с девиантным поведением 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

51. 

 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

52. 

 

Организация показа  хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

Комитет по культуре 2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

53. Реализация технологии библиоадаптации для 

несовершеннолетних, совершивших 

Комитет по культуре 2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения, 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 
правонарушения  

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

54. 

 

Организация  публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на повышение 

положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов Частоозерского 

района, формирование правосознания граждан и 

воспитания у населения активной гражданской 

позиции по пресечению правонарушений и 

преступлений  

Редакция газеты «Светлый 

путь» (по согласованию), 

МО МВД России 

«Петуховский»- (по 

согласованию) 

 

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

По тексту приложения 1 к муниципальной  программе Частоозерского района «Профилактика правонарушений в Частоозерском районе» 

используются следующие условные сокращения: 

 КЦСОН – ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Частоозерскому району» 

ЦЗН - Центр занятости населения Частоозерского района (ЦЗН) . 

ЦРБ - ГБУ Частоозерская ЦРБ 

РОО – Частоозерский районный отдел образования (РОО) 

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Частоозерского района; 

ПП «Частоозерский» МО МВД России «Петуховский»- пункт полиции Частоозерский МО МВД России «Петуховский» (по согласованию),  

Комитет по культуре - Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Частоозерского района 

Сектор по спорту – сектор по физической культуре и спорту Администрации Частоозерского района 

Подразделение УФСИН – Управление Федеральной Службы Исполнения Наказания  

Частоозерский РО СП – Частоозерский РО СП Управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области             

Редакция газеты «Светлый путь» -  редакция газеты Светлый путь 



                                                                                                                                                                                               Приложение 2 

к муниципальной программе Частоозерского района 

«Профилактика правонарушений 

в Частоозерском районе»  

 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Частоозерского района 

«Профилактика правонарушений в Частоозерском районе» 
 

 

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

Участие в 

межрайонных, 

областных 

спортивных 

соревнований 

«Старты надежд» 

среди подростков с 

девиантным 

поведением 

Администрация 

Частоозерского 

района 

 

 

 

Районный 

бюджет 

 

 

50 

 

 

 

 

 

10 10 10 10 10 Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Профилактика 

рецидивной 

Организация 

правовой помощи, 

Администрация 

Частоозерского 

Районный - - - - - - Удельный вес 

преступлений, 



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 
преступности, в 

том числе среди 

осужденных к 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением 

свободы, 

формирование и 

развитие 

межведомственн

ой системы 

ресоциализации 

лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

бытовой помощи, 

профориентация 

района бюджет совершенных ранее 

судимыми лицами, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений; 

 

3. Формирование 

позитивного 

общественного 

мнения о 

правоохрани-

тельной системе 

и результатах ее 

деятельности, 

Организация 

сходов населения с 

публичной 

отчетностью о 

деятельности 

участковых 

уполномоченных 

размещение 

Администрация 

Частоозерского 

района 

Районный 

бюджет 

- - - - - - Доля противо-

правных деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистри-



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

восстановление 

доверия 

общества к 

правоохрани-

тельным органам 

информации о 

деятельности 

отдела полиции в 

местных СМИ 

рованных 

преступлений 

4. 

 

Оптимизация 

работы по 

предупреждению 

и профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушени, 

совершенных на 

улицах и в 

других 

общественных 

местах 

Обеспечение  

стимулирования 

деятельности 

народных 

дружинников 

Администрация 

Частоозерского 

района 

Районный 

бюджет 

- - - - - - Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 

5. Формирование 

негативного 

отношения в 

обществе к 

совершению 

правонарушений, 

Изготовление и 

распространение 

буклетов, 

баннеров, 

видеосюжетов, 

пропагандирующи

Администрация 

Частоозерского 

района 

Комитет по 

Районный 

бюджет 

Бюджеты ОМС 

10 2 2 2 2 2 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, от 



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

а также к 

потреблению 

пива, 

алкогольных 

напитков, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

х здоровый образ 

жизни 

культуре 

ОМС 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

6. 

 

Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них и молодежи 

Проведение 

ежеквартальных 

мероприятий 

«Единый день 

профилактики» 

для подростков, 

состоящих на 

учете  

Администрация 

Частоозерского 

района 

- - - - - - - Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

7. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них и молодежи 

Организация 

работы клуба для 

подростков, 

состоящих на 

разных видах 

профилактическог

о учета 

Комитет по 

культуре 

Районный 

бюджет 

- - - - - - Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

8. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них и молодежи 

 

Проведение 

конкурса среди ОУ 

на лучшую 

организацию 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их  

Районный 

отдел 

образования  

Районный 

бюджет 

 - - - - - Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

9. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них и молодежи; 

формирование 

негативного 

отношения в 

обществе к 

совершению 

правонарушений, 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

детей и 

подростков, в том 

числе 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

Администрация 

Частоозерского 

района 

Сектор по 

спорту 

Районный 

бюджет 

 

50 10 10 10 10 10 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

а также к 

потреблению 

пива, 

алкогольных 

напитков, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

несовершеннолет

них в ремонтно-

восстановительн

ых работах по 

приведению в 

порядок 

мемориалов, 

памятников, 

обелисков 

воинской славы, 

благоустройству 

прилегающих 

территорий, мест 

захоронения 

защитников 

Ремонтно-

восстановительны

х работы по 

приведению в 

порядок 

мемориалов, 

памятников, 

обелисков 

воинской славы, 

благоустройству 

прилегающих 

территорий, мест 

захоронения 

защитников 

Отечества в 

рамках 

Администрация 

Частоозерского 

района 

Администраци

и ОМС 

Районный 

бюджет 

 

Бюджеты ОМС 

района 

90.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0  



№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого направлено 

финансирование* всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 
Отечества в 

рамках 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Всего   150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

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

правонарушений в Частоозерском районе 

 


