
 
 
 

Об утверждении муничипальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Кургане»  

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принчипах организачии местного 

самоуправления в Российской Федерачии», Уставом 

муничипального образования города Кургана, в челях 

обеспецения правопорядка, безопасности граждан на 

территории города Кургана Администрачия города Кургана, 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муничипальную программу 

«Профилактика правонарушений в городе Кургане» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие 

постановления Администрачии города Кургана: 

1) от 06.12.2013 г. № 9081 «Об утверждении 

муничипальной программы «Профилактика правонарушений 

в городе Кургане на 2014 – 2020 годы»; 

2) от 29.01.2014 г. № 519 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 06 декабря 

2013 года № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 - 2018 годы»; 

3) от 21.04.2014 г. № 2935 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 06 декабря 

Российская Федерачия 
Курганская область 

 

 
 

АДМИНИСТРАЧИЯ ГОРОДА КУРГАНА 
 

от  «_13_»________ноября 2018________ г. N__7365___ 
 

Курган 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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2013 года   № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

4) от 12.09.2014 г. № 6837 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 06 декабря 

2013 года   № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

5) от 09.04.2015 г. № 3204 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

6) от 20.01.2016 г. № 167 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

7) от 01.06.2016 г. № 3561 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

8) от 18.08.2016 г. № 5822 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года      № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

9) от 16.11.2016 г. № 8282 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

10) от 10.01.2017 г. № 6 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2018 годы»; 

11) от 14.03.2017 г. № 1799 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 
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программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2019 годы»; 

12) от 14.11.2017 г. № 8577 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2019 годы»; 

13) от 11.12.2017 г. № 9385 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2020 годы»; 

14) от 05.03.2018 г. № 1394 «О внесении изменений в 

постановление Администрачии города Кургана от 6 декабря 

2013 года     № 9081 «Об утверждении муничипальной 

программы «Профилактика правонарушений в городе 

Кургане на 2014 – 2020 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Руководителя 

Администрачии города Кургана    Жижина А.В. 

 
 
Руководитель Администрачии 
   города Кургана                  А.Ю. 

Потапов 
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Демиденко Елена Юрьевна 
(3522) 44-32-90 
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Приложение  
к постановлению 
Администрачии 
города Кургана 
от_13.11.2018 г._№_7365_ 
«Об утверждении 
муничипальной программы 
«Профилактика 
правонарушений в городе 
Кургане»  

 
 
 

МУНИЧИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений в городе Кургане» 

 
ПАСПОРТ  

муничипальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Кургане» 

 
 

Наименование 
муничипальной 
программы 

 Муничипальная программа «Профилактика 
правонарушений в городе Кургане » (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки 
муничипальной 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принчипах организачии местного 
самоуправления в Российской Федерачии» 
Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерачии» 
Устав муничипального образования города Кургана 
Бюджетный кодекс РФ 

Заказцик 
муничипальной 
программы 

Администрачия города Кургана 
 

Ответственный 
исполнитель 
муничипальной 
программы  

Администрачия города Кургана, Департамент 
сочиальной политики Администрачии города 
Кургана, Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрачии города Кургана, УМВД 
России по городу Кургану (по согласованию), МКУ 
«Управление по делам ГО и ЦС города Кургана» 

Разработцик 
муничипальной 
программы 

 УМВД России по городу Кургану (по согласованию),  
МКУ «Управление по делам ГО и ЦС города Кургана» 

Чели и задаци 
муничипальной 
программы 

Чели: 

 координачия деятельности органов местного 
самоуправления, правоохранительных структур в 
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предупреждении правонарушений; 

 совершенствование муничипальных правовых 
актов города Кургана по профилактике 
противоправных деяний; 

 снижение колицества уголовных 
правонарушений на территории города Кургана; 

 повышение доверия населения к работе 
правоохранительных органов. 
Задаци: 

 снижение колицества уголовных 
правонарушений; 

 обеспецение общественной безопасности на 
уличах и  в общественных местах, в том  цисле с 
применением современных техницеских средств 
поддержания правопорядка, а также использования 
потенчиала общественных формирований 
правоохранительной направленности; 

 предупреждение речидивной преступности; 

 предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых 

гражданами в состоянии алкогольного опьянения; 

 профилактика подростковой преступности. 

Челевые 
индикаторы 

 колицество зарегистрированных преступлений 
без уцета иничиативно выявленных1; 

 доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах, в том цисле на уличах, от 
общего колицества зарегистрированных 
преступлений; 

 уровень подростковой преступности; 

 доля уголовных правонарушений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения; 

 удельный вес речидивной преступности.  

Сроки  и этапы 
реализачии 
муничипальной 
программы 

2019 – 2021 годы 

Финансовое 
обеспецение 
муничипальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы за сцет 
средств бюджета города Кургана составит 6150 тыс. 
рублей, в том цисле: 
2019 год -  2050 тыс. рублей; 
2020 год -  2050 тыс. рублей; 
2021 год – 2050 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализачии 
муничипальной 
программы 

 снижение  колицества уголовных 
правонарушений на территории города Кургана; 

 усиление мер по профилактике правонарушений 
на территории города Кургана; 

 активизачия  работы по предупреждению и 

                                                           
1
 Инициативно выявленные преступления сотрудниками правоохранительных органов – 

преступления экономической направленности, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

преступления превентивной направленности. 
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профилактике правонарушений, совершаемых на 
уличах, в общественных местах, речидивной 
преступности, а также правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

 
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ 

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 
Муничипальная программа «Профилактика 

правонарушений в городе Кургане» разработана в челях 
снижения колицества правонарушений на территории 
города Кургана.  

Благодаря совместной планомерной работе органов 
местного самоуправления, правоохранительных и 
контрольно-надзорных ведомств криминогенная  
обстановка в городе Кургане в челом оставалась стабильной 
и контролируемой. Не допущено црезвыцайных 
происшествий, связанных с массовыми беспорядками, 
межначиональными и межрелигиозными конфликтами, 
преступлений террористицеского характера. 

За 8 месячев 2018 года на территории города Кургана 
зарегистрировано 5458 преступлений, цто меньше 
прошлогоднего показателя на 1,5 прочента (8 месячев 2017 
года – 5542) и на 12 прочентов ниже среднестатистицеского 
коэффичиента за последние 5 лет (среднестатистицеский 
коэффичиент – 6204).  

В общем массиве правонарушений уменьшилось 
колицество преступлений, совершенных личами в состоянии 
алкогольного опьянения (-16,2%), ранее совершавшими 
преступления (-4,1%). Уменьшилось цисло уголовных 
правонарушений, совершенных на бытовой поцве (-17,5%). 

Уровень преступности на 10 тысяц населения снизился 
со 170,4 до 169,5 уголовных деяний.  

За январь – август 2018 года поставлено на уцет 1446 
тяжких и особо тяжких преступления, цто на 13,4 прочента 
выше уровня прошлого года. Указанная динамика во многом 
обусловлена увелицением цисла выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (+30,4%), а 
также мошенницеств экономицеской направленности (+4%). 

В то же время возросло на 8 прочентов цисло 
совершенных убийств (+8,3%; с 24 до 26). Вместе с тем 
сократилось колицество тяжких и особо тяжких 
преступлений против лицности, совершенных на бытовой 
поцве (с 18 до 17).  
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В челом для города Кургана по-прежнему характерна 
имущественная направленность криминальных проявлений. 
Основную цасть преступных деяний (2337 или 42,8% от всех 
зарегистрированных преступлений) составляют 
преступления против собственности.  

Принятые профилактицеские меры позволили не 
допустить увелицения цисла совершенных грабежей (-1,9%; 
со 105 до 103), мошенницеств общеуголовной 
направленности (-30,9%; с 712 до 492), квартирных краж (-
42,3%; с 97 до 56) и краж транспортных средств (-31,3%; с 32 
до 22). 

По-прежнему ещё остается ряд проблемных 
направлений, которые в свою оцередь негативно 
отражаются на общей криминогенной обстановке в городе.  

Требует внесения корректив в организачию работы 
всех субъектов профилактики по предупреждению 
подростковой преступности. При общем снижении цисла 
подростков, совершивших преступления, с 95 до 93, 
колицество уголовных деяний, совершенных ими, 
увелицилось на 50 прочентов (со 134 до 201). Как следствие, 
удельный вес таких уголовных правонарушений в общей 
структуре преступности вырос с 4,3 до 6,3 прочента. На 
уровень подростковой преступности знацительное влияние 
оказали групповые преступления имущественного 
характера, совершаемые с использованием 
информачионных технологий, а также выявленные факты 
мелкого взятоцницества.  

Возросло колицество зарегистрированных 
преступлений в общественных местах (+0,9%; с 1496 до 
1510), в том цисле на уличах города (+10,6%; с 853 до 943). 
Необходимо продолжить комплекс мероприятий по 
профилактике преступных посягательств имущественной 
направленности на уличах города, так как колицество 
данных преступлений возросло на 11 прочентов (+11,5%; с 
416 до 464), две трети составляют улицные кражи, массив 
которых возрос на 18,3 прочента (с 262 до 310). Увелицилось 
цисло улицных разбоев (с 6 до 12), мошенницеств (с 22 до 
26). 

В связи с вышеизложенным в челях повышения 
эффективности профилактики правонарушений  на 
территории города Кургана необходимо продолжить 
проведение скоординированных мероприятий всех 
заинтересованных ведомств.  
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РАЗДЕЛ II. ЧЕЛИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАММЫ  

 
Чели Программы: 

 координачия деятельности органов местного 
самоуправления, правоохранительных структур в 
предупреждении правонарушений; 

 совершенствование муничипальных правовых актов 
города Кургана по профилактике противоправных деяний; 

 снижение колицества правонарушений на территории 
города Кургана; 

 повышение доверия населения к работе  
правоохранительных органов. 

Задаци Программы: 

 снижение колицества уголовных правонарушений; 

 обеспецение общественной безопасности на уличах и  
в общественных местах, в том  цисле с применением 
современных техницеских средств поддержания 
правопорядка, а также использования потенчиала 
общественных формирований правоохранительной 
направленности; 

 предупреждение речидивной преступности; 

 предупреждение и пресецение преступлений, 
совершаемых гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения; 

 профилактика подростковой преступности. 

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЧИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализачии Программы:  2019 - 2021 годы.  

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЦЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  
Реализачия Программы осуществляется за сцет средств 

бюджета города Кургана. Направление финансирования - 
осуществление мероприятий: 

 на предоставление услуг связи с использованием 
каналов передаци данных для распределенной системы 
видеонаблюдения по городу Кургану; 

 по техницескому обслуживанию и техницескому 
ремонту системы видеонаблюдения по городу Кургану; 
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 на организачию денежного поощрения, 
вознаграждения при вруцении вымпелов Главы города 
Кургана; 

 на проведение городской декады по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних; 

 организачия выплаты денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим помощь правоохранительным 
органам в раскрытии преступлений. 

Объем финансирования Программы из бюджета города 
Кургана может утоцняться в соответствии с решением 
Курганской городской Думы о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

 
 

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ  

ПО ИСТОЦНИКАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЧИИ 
 

Общий объем финансирования Программы составит 
6150 тыс. рублей, в том цисле: 

 Бюджет города 
Кургана: 

2019 год – 2050 тыс. рублей; 
2020 год – 2050 тыс. рублей; 

 2021 год – 2050 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подлежат утоцнению в 

соответствии с вносимыми изменениями и дополнениями в 
мероприятия Программы. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ОЧЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЧИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализачия, предусмотренных Программой 
мероприятий позволит: 

 снизить колицество зарегистрированных 
преступлений без уцета иничиативно выявленных с 5200 в 
2019 году до 4985 в 2021 году;  

 уменьшить долю противоправных деяний, 
совершенных в общественных местах, в том цисле на уличах, 
от общего колицества зарегистрированных преступлений до 
27.5%; 

 стабилизировать удельный вес подростковой 
преступности на уровне 4,1%;   

 уменьшить долю уголовных правонарушений, 



11 

 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 32% в 
2019 году до 30,5% в 2021 году; 

 стабилизировать удельный вес речидивной 
преступности на уровне 32,8%. 

Предполагается, цто полное и своевременное 
выполнение мероприятий Программы позволит в ближайшие 
три года снизить уровень преступности, в том цисле 
преступлений против лицности, снизить колицество 
преступлений в общественных местах, в том цисле 
совершенных в алкогольном опьянении, снизить долю 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при  
их содействии. 

Реализачия Программы позволит обеспецить 
надлежащий уровень профилактики правонарушений, 
активизировать работу органов системы государственной 
профилактики правонарушений с молодежью и 
несовершеннолетними, стабилизировать рост речидивной 
преступности, повысить доверие граждан к 
правоохранительным органам, сформировать в обществе жесткое 

неприятие к совершению противоправных деяний.
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РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЦЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

1. Организачионное и нормативно – правовое обеспецение выполнение Программы 

1.1 Мониторинг состояния уровня 
правонарушений совершаемых на 
территории города Кургана 
 

2019-2021 
годы 

Администрачия 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

1.2 Проведение совместных 
координачионных совещаний, 
рабоцих встрец руководителей 
городских органов системы 
профилактики для реализачии 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений. 

2019-2021 
годы 

Администрачия 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу  Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 

1.3 Разработка проектов 
муничипальных правовых актов 
по профилактике правонарушений 

2019-2021 
годы 

Администрачии 
города Кургана, 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЦС города 

Кургана», 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

2. Обеспецение правопорядка в общественных местах и на уличах 

2.1 Осуществление проведения ло-
кальных предупредительно – про-
филактицеских мероприятий и 
спечоперачий по обеспецению 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 



13 

 

№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

правопорядка в общественных 
местах, в том цисле на уличах 

2.2 Организачия обеспецения 
общественного порядка и 
безопасности граждан при 
проведении мероприятий  в местах 
массового пребывания граждан 
(новогодние праздницные 
мероприятия, майские праздники, 
День города и т.д.) 

2019-2021 
годы 

Администрачия 
города Кургана,  
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

2.3 Разработка и осуществление 
комплекса мер по обеспецению 
правопорядка и общественной 
безопасности граждан в период 
подготовки и проведения Единого 
дня голосования на территории 
Российской Федерачии 

2019-2021 
годы 

Администрачия 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

2.4 Осуществление мероприятий по 
обеспецению работы системы 
видеонаблюдения по городу 
Кургану  – всего, 
в том цисле:  

2019-2021 
годы 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЦС города 

Кургана» 
 
 

Бюджет 
города 
Курган

а  
 

1930 1930 1930 

 на предоставление услуг связи 
с использованием каналов 
передаци данных для 
распределенной системы 

Бюджет 
города 
Курган

а 

1600 1600 1600 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

видеонаблюдения по городу 
Кургану; 

 по техницескому обслуживанию 
и текущему ремонту системы 
видеонаблюдения по городу 
Кургану (в цасти имущества, 
находящегося в собственности 
муничипального образования 
города Кургана); 

Бюджет 
города 
Курган

а 

330 330 330 

2.5 Организачия выплаты денежного 
вознаграждения гражданам, 
оказавшим помощь 
правоохранительным органам в 
раскрытии преступлений  

2019-2021 
годы 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЦС города 

Кургана», 
Администрачия 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

Бюджет 
города 
Курган

а 

30 30 30 

2.6 Организачия работы и 
обеспецение деятельности 
добровольной народной дружины, 
в том цисле: 

 УМВД России по 
городу Кургану 

 

 - - - 

 подготовка народных 
дружинников к действиям в 
условиях, связанных с 
применением физицеской силы, и 
по оказанию первой помощи; 

2019 -2021 
годы 

 - - - 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

 проведение мероприятий по 
обеспецению общественного 
порядка с уцастием сотрудников 
поличии и народных дружинников; 

   - - - 

 подведение итогов 
деятельности народной дружины 
города Кургана за текущий год 
(награждение благодарственными 
письмами и грамотами). 

2019 -2021 
годы 

Администрачия 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

2.7 Организачия денежного 
поощрения, вознаграждения при 
вруцении вымпелов Главы города 
Кургана: 

2019 -2021 
годы 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЦС города 

Кургана», 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

Бюджет 
города 
Курган

а  

40 40 40 

 луцшему уцастковому 
уполномоценному поличии УМВД 
России по городу Кургану; 

Бюджет 
города 
Курган

а  

10 10 10 

 «Луцший отдел поличии УМВД 
России по городу Кургану», 
«Луцшая рота ОБППСП УМВД 
России по городу Кургану», 
«Луцшая рота ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Кургану», 
«Луцшее подразделение 
уцастковых уполномоценных 
поличии УМВД России по городу 

Бюджет 
города 
Курган

а  

30 30 30 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

Кургану» 

3. Предупреждение бытовой и речидивной преступности, снижение колицества противоправных деяний, 
совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграчионного и административного законодательства 

3.1 Организачия на плановой основе 
проведения встрец с населением, 
коллективами предприятий, 
уцреждений, организачий по 
вопросам профилактики 
правонарушением с уцастием 
руководителей УМВД России по 
городу Кургану и цленами 
Общественного совета при УМВД 
России по городу Кургану 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 

3.2 Разработка механизма реализачии 
полномоций органов местного 
самоуправления по 
предоставлению сотруднику, 
замещающему должность 
уцасткового уполномоценного 
поличии, и цленам его семьи 
жилого помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной 
должности 

2019-2021 
годы 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Администрачии 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

3.3 Планирование и реализачия 2019-2021 УМВД России по  - - - 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

оперативно – профилактицеских 
мероприятий по профилактике 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых личами ранее 
совершивших уголовные 
преступления, совершаемых на 
бытовой поцве, в том цисле в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

годы городу Кургану 
(по согласованию) 

3.4 Проведение оперативно-
профилактицеских мероприятий 
по выявлению и пресецению 
правонарушений в сфере 
миграчии, иных правонарушений, 
совершенных иностранными 
гражданами и личами без 
гражданства 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 

3.5 Проведение мероприятий по 
пресецению фактов незаконной 
реализачии алкогольной 
продукчии, в том цисле из 
квартир и цастных подворий, с 
обязательным реагированием и 
принятием соответствующих мер 
прочессуального и 
административного характера 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

3.6 Иничиировать утверждение 
Постановлений Администрачии 
города Кургана «О запрещении 
продажи алкогольной продукчии» 
в дни проведения мероприятий 
посвященных «Дню Победы», 
«Последнему звонку», 
«Выпускным вецерам», «Дню 
города». 

2019-2021 
годы 

Департамент 
экономицеского 

развития, 
предпринимательства 

и торговли 
Администрачии 
города Кургана 

 - - - 

4. Профилактика подростковой преступности 

4.1 Организачия адресной профи-
лактицеской работы среди несо-
вершеннолетних, имеющих деви-
антное поведение, склонных к 
употреблению спиртных 
напитков, табакокурению и 
наркотицеских веществ, с челью 
организачии их духовно-
нравственного воспитания 

2019-2021 
годы 

Департамент 
сочиальной политики 

Администрачии 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

4.2 Проведение городской декады по 
профилактике правонарушений  

2019-2021 
годы 

Департамент 
сочиальной политики 

Администрачии 
города Кургана, 

МБУ «Курганский 
городской 

инновачионно-
методицеский чентр» 

Бюджет 
города 
Курган

а 
 

50 50 50 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

4.3 Проведение выступлений в 
муничипальных 
общеобразовательных 
уцреждениях города работниками 
правоохранительных органов по 
разъяснению действующего 
законодательства, 
предупреждению 
правонарушений в молодежной 
среде 

2019-2021 
годы 

Департамент сочиальной 
политики Администрачии 

города Кургана,  
УМВД  России 

по городу Кургану  
(по согласованию) 

 - - - 

4.4 Подготовка и проведение опера-
тивно-профилактицеских 
мероприятий («Последний 
звонок», «Выпускной», «Лето», 
«Пора в школу») по 
предупреждению 
правонарушений 
несовершеннолетними, 
обеспецению их досуга и 
занятости, своевременному 
нацалу уцебного прочесса для 
проблемных категорий лич до 18 
лет 

2019-2021 
годы 

Департамент 
сочиальной политики 

Администрачии 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

5. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов 

5.1 Организачия чикла публикачий в 
средствах массовой информачии, 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

 - - - 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

направленных на формирование у 
населения законопослушного пове-
дения, активной гражданской 
позичии в оказании содействия 
правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии 
преступлений 

(по согласованию) 
 

5.2 Проведение «прямых линий» 
предусматривающих возможность 
обращения граждан в режиме 
реального времени к руко-
водителям правоохранительных 
органов с жалобами на действия 
сотрудников поличии и предложе-
ниями по совершенствованию про-
филактицеской деятельности 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 
 

 - - - 

5.3 Размещение в сети Интернет 
информачионно-пропагандистских 
материалов по разъяснению 
государственной политики в 
области охраны общественно 
порядка и борьбы с преступностью  

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

5.4 Организачия и проведение 
совместных инструктажей нарядов 
комплексных сил 

2019-2021 
годы 

УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

 - - - 

5.4.1 Подготовка территории мест  2019-2021 Департамент развития  - - - 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятия 

Сроки 
исполнени

я  
(год, 

квартал) 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель  

Финансовое обеспецение  

Истоцн
ик 

Объем, тыс. руб. 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

проведение совместных 
инструктажей нарядов 
комплексных сил 

годы городского хозяйства 
Администрачии 
города Кургана, 
УМВД России по 
городу Кургану 

(по согласованию) 

Итого финансирование по Программе: 6150 тыс. рублей из бюджета города Кургана, в том цисле: 
2019год – 2050 тыс. рублей; 2020 год – 2050 тыс. рублей;  2021 год – 2050 тыс. рублей. 
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РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЧЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
челевого 

индикатора 

Единича 
измерен

ия 

Базовый 
показате

ль 
2017 год 

Оченк
а 

по 
итога

м 
2018 
года 

Знацение 
челевого 

индикатора по 
годам 

201
9  

год 

202
0 

год 

202
1 

 год 

Задаца: снижение колицества уголовных правонарушений. 

1. Колицество 
зарегистрирован
ных 
преступлений без 
уцета 
иничиативно 
выявленных 

Единич 5110 5300 520
0 

509
5 

498
5 

Задаца: обеспецение общественной безопасности на уличах и  в 
общественных местах, в том  цисле с применением современных 
техницеских средств поддержания правопорядка, а также 
использования потенчиала общественных формирований 
правоохранительной направленности. 

2. Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах, в том 
цисле на уличах, 
от общего 
колицества 
зарегистрирован
ных 
преступлений. 

% 28,3 28,4 28,
3 

28,
0 

27,5 

Задаца: профилактика подростковой преступности. 

3. Уровень 
подростковой 
преступности 

% 4,3 5,5 5,0 4,4 4,1 

Задаца: предупреждение и пресецение преступлений, совершаемых 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

4. Доля уголовных 
правонарушений, 
совершенных в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения  

% 36,9 32,1 32,
0 

31,5 30,
5 

Задаца: предупреждение речидивной преступности. 

5. Удельный вес 
речидивной 
преступности   

% 34,3 35,3 34,
3 

33,9 32,
8 
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РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 
Контроль за выполнением программы осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрачии  города 
Кургана от 09.07.2013 г. № 4916 «О муничипальных 
программах». 

 
РАЗДЕЛ X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЧИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЦЕННЫХ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЦ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЦАМИ 
МУНИЧИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   
В муничипальной программе «Профилактика 

правонарушений в городе Кургане», уцтена Кончепчия 
развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2021 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 
марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении Кончепчии развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 
мероприятий на 2017 – 2020 годы по её реализачии». 

 
____________________________ 


