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Раздел I. ПАСПОРТ 

Муниципальной Программы 

«Профилактика правонарушений в Шадринском районе 

Курганской области на 2019-2023 годы» 

 

Наименование  

Программы: 

 Муниципальная Программа «Профилактика                     

правонарушений в Шадринском районе на 2019-2023 годы» 

(далее-Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Шадринского района 

Соисполнители МО МВД РФ «Шадринский» (по согласованию), Админи-

страция Шадринского района, главы сельсоветов (по согла-

сованию),  управление образования, руководители образова-

тельных организаций, отдел культуры, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), ГУ 

«КЦСОН по г. Шадринск и  Шадринскому району» (по со-

гласованию), ГБУ «Шадринская ЦРБ» (ШЦРБ)(по согласо-

ванию), уголовно-исполнительная инспекция № 24 межрай-

онного управления уголовно-исполнительной инспекции    

№ 3 управления Федеральной службы исполнения наказания 

России по Курганской области (УИИ №24 МРУИИ № 3 

УФСИН России по Курганской области) (по согласованию), 

военный комиссариат г. Шадринск и Шадринского  района 

(по согласованию), Шадринская межрайонная прокуратура 

(ШМРП) (по согласованию), межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы РФ (МИФНС РФ) (по согласова-

нию), Отдел Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ,  линейный отдел внутренних дел на станции 

Шадринск (ЛОВД)  (по согласованию), Служба  спасения 

Министерства по чрезвычайным ситуациям по   городу 

Шадринск и Шадринскому району  (СП МЧС по г. Шад-

ринск и Шадринскому району) (по согласованию), ГУ 

«Шадринское лесничество» (по согласованию), Отделение 

государственного пожарного надзора (ОГПН)                     

(по согласованию), Шадринская теле-радио компания 

(ШТРК) (по согласованию), муниципальное  учреждение 

«Редакция городской общественно-политической газеты 

«Исеть» (по согласованию), редакция газеты «Ваша Выгода» 

(по согласованию), редакция  районной газеты «Шадринский 

Курьер»    (по согласованию),     управление     Федеральной  

службы судебных приставов (по согласованию). 

 

Цели  

 

Обеспечение общественной безопасности и безопасности 

граждан на территории Шадринского района Курганской 

области; 

совершенствование структуры системы государственного и 

общественного воздействия на причины и условия,          

способствующие совершению правонарушений и             

преступлений на территории Шадринского района            

Курганской области; 

повышение качества и эффективности работы системы    

профилактики преступлений и иных правонарушений в      
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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 Шадринского 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 

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 (%); 

 в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества                   

зарегистрированных преступлений (%) 

Сроки реализации 2019-2023 годы 
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Объемы бюджетного 

финансирования 

 

 Планируемый объем бюджетного финансирования           

реализации Программы в 2019-2023 годах – 2450 тыс.руб., 

 в том числе: 

- средства федерального и областного бюджетов в рамках 

целевых программ являются прогнозируемыми –                

350 тыс.руб.; 

- средства районного бюджета – 2100 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 420,0 тысяч рублей; 

2020 год – 420,0 тысяч рублей; 

2021 год – 420,0 тысяч рублей; 

2022 год – 420,0 тысяч рублей; 

2023 год – 420,0 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 органами; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в        

Шадринском районе; 

обеспечение планомерной и полной реализации целей и     

задач государственной политики профилактики                 

правонарушений; 

повышение профилактической деятельности; 

увеличение числа материалов профилактической        

направленности совершения правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой информации; 

увеличения числа добровольной сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Шадринского района 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики 

правонарушений в Шадринском районе 

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской области по 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы  

сформированы с учетом результатов реализации комплексной  Программы Шадринского 

района профилактики правонарушений в Шадринском районе  на 2014 – 2018 годы, 

предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при еѐ 

утверждении, достигаются. 

Благодаря совместной планомерной работе органов местного самоуправления,      

правоохранительных и контрольно – надзорных ведомств, проводимой в рамках            

комплексной Программы профилактики правонарушений в 2013 – 2018 годах, кримино-

генная обстановка в Шадринском районе, в целом, оставалась контролируемой. 

Данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью в 

Шакдринском районе, что обусловлено в том числе и повышением качества                    

профилактической работы. 
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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 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. Однако в настоящее время   

уровень террористической опасности, экстремистской угрозы остается достаточно           

высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны     

правоохранительных структур, органов исполнительной власти Курганской области,        

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. 

В организациях образования, культуры следует отметить отсутствие надежного  

контрольно-пропускного режима, инженерно-технических средств контроля за               

прилегающей территорией, навыков поведения обучающихся, педагогического и              

медицинского персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения             

чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и пожарами. 

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 исполнительной власти Курганской области и правоохранительных         

органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам      

разработки реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного 

противодействия преступности, снижения еѐ уровня, а также устранения фактов,            

оказывающих негативное влияние на криминальную обстановку.  

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных                    

криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых оценках их 

дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, а том 

числе на основе применения, ранее действовавших на территории Шадринского района 

аналогичных программных документов. 

Решение обозначенных проблем невозможна без серьѐзной поддержки органов    

государственной власти Курганской области, объединения усилий правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов системы государственной профилактики 

правонарушений с молодежью и 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 способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности,       

интеграции в общество, профилактике рецидивной преступности, повышению доверия к 

правоохранительным органам. 
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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 Шадринского   

района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям             

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе             

обозначенным в Федеральном законе Российской Федерации от 23 июня 2016 года      

№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 345) и 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 

действий; 

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 Шадринского 

района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 

                        

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

  

Целями Программы в 2019-2023 годы являются: 

 обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Шадринского района; 
 совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 

преступлений на территории Шадринского 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: 

поэтапное снижение числа преступлений на территории района; 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

Шадринского 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 
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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; 

профилактика экономических преступлений; 

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 результаты 

реализации Программы 

  

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для                    

положительных,    качественных изменений социальной и экономической ситуации в  

Шадринском районе, в том числе: 

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 Шадринском районе; 

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной    

политики профилактики правонарушений; 

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              

Шадринского района. 
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Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведены в        

приложении 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 зарегистрированных тяжких 

и особо тяжких преступлений без учета 

инициативно выявленных* 

ед. 80 78 76 75 74 73 

Доля противоправных деяний, совер-

шенных в общественных местах и на 

улицах, от общего количества зареги-

стрированных преступлений 

% 16,7 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 

Уровень подростковой преступности от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений** 

% 0,93 0,9 0,87 0,85 0,83 0,8 

Удельный вес преступлений, совершен-

ных ранее судимыми лицами, от общего 

количества зарегистрированных пре-

ступлений;  

В состоянии алкогольного опьянения, 

от общего количества зарегистрирован-

ных преступлений 

% 

19,2 

 

38,9 

19,0 

 

38,0 

18,9 

 

37,5 

18,8 

 

37,0 

18,7 

 

36,5 

18,6 

 

36,0 

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

** в связи с изменением методологии расчета целевые индикаторы с 2017 года рассчитываются от общего 

количества зарегистрированных преступлений. 

 

Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

 Источником финансирования Программы являются средства федерального и         

областного бюджетов в рамках целевых программ и бюджета Шадринского района. 

 Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы          

уточняются в бюджете Шадринского района на очередной год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в        

приложении 2 к Программе. 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации    Шадринского района                                              В.С. Верхотурцева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                к  муниципальной  Программе                      

«Профилактика  правонарушений  в        

Шадринском районе на 2019-2023 годы» 

                                                                          

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в Шадринском районе» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель 

Срок 

 реализации 

Ожидаемый конечный  

результат 

1. 

Проведение совместных  оперативных и       

координационных совещаний, рабочих встреч 

руководителей органов системы профилактики 

для реализации мероприятий по                     

предупреждению правонарушений 

МО МВД РФ «Шадринский»  

(по согласованию),  

Администрация Шадринского района, 

ШМРП (по согласованию),  

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию),  

ЛОВД  (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

2. 

Разработка проектов нормативно правовых  

актов, направленных на стимулирование    

граждан, оказывающих содействие               

правоохранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений 

Администрация Шадринского района, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 
2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

3. 

Осуществление в населенных пунктах       

Шадринского района локальных профилакти-

ческих операций по обеспечению правопорядка 

в общественных местах, в том числе на улицах 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 2019-2023 

годы 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее       

криминальных населенных 

пунктах  Шадринского района 

4. 

Организация обеспечения общественного      

порядка и безопасности граждан при                

проведении публичных, культурно-зрелищных, 

религиозных,  спортивных и иных                  

мероприятий с массовым участием граждан 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию), 

Администрация Шадринского района 

 

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; 



 

 

 

 

5. 

Проведение сходов граждан, встречи с        

населением обслуживаемых административных 

участков, коллективами предприятий,        

учреждений, организаций по вопросам       

профилактики правонарушений 

ШМРП (по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Администрация Шадринского района 

 

2019-2023 

годы 

профилактика рецидивной    

преступности, повышение        

доверия граждан к правоохрани-

тельным органам; 

стабильное улучшение ситуации 

с преступностью в Шадринском 

районе 

6. 

Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц,    

уклоняющихся от добровольной уплаты       

административных штрафов 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Управление Федеральной службы     

судебных приставов (по согласованию), 

Администрация Шадринского района 

 

2019-2023 

годы 

 

7. 

Реализация целевых мероприятий по            

предупреждению бытовых и рецидивных    

преступлений среди лиц, состоящих на       

профилактических учетах органа внутренних 

дел 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию) 

Администрация Шадринского района, 

главы     сельсоветов 

 

2019-2023 

годы 

 

8. 

Проведение оперативно-профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий по         

выявлению, пресечению, раскрытию и          

расследованию преступлений, совершаемых в 

сфере производства и оборота спирта,            

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

поддельных акцизных марок и федеральных 

специальных марок 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

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 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию), 

Администрация Шадринского района, 

управление образования 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений;  

формирование в обществе жест-

кого неприятия совершения про-

тивоправных деяний 

10. 

Осуществление профилактических                 

мероприятий по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетними 

с обязательным реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального         

характера 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, главы     

сельсоветов (по согласованию) 

2019-2023 

годы 



 

 

11. 

Организация и проведение межведомственных 

рейдов по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, выявлению  

родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее       

криминальных населенных 

пунктах  Шадринского района 

12. 

Организация и проведение семинаров-

совещаний по вопросам организации             

взаимодействия органов и учреждений          

системы профилактики безнадзорности и     

правонарушений несовершеннолетних  

 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(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 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(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 села района для изучения   

причин, обусловивших рост подростковой  

преступности 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее       

криминальных населенных 

пунктах  Шадринского района 

15. 

Проведение ежеквартальных мероприятий 

«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» 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Администрация Шадринского района, 

управление образования 

 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 



 

 

 

16. 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупрежде-

ние противоправного поведения, самовольных 

уходов воспитанников социально-

реабилитационных центров, приютов для несо-

вершеннолетних, школ-интернатов, детских 

домов и иных государственных образователь-

ных учреждений Шадринского района по рабо-

те с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Администрация Шадринского района, 

управление образования 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

17. 

Проведение ежеквартального оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегаль-

ный мигрант» по выявлению нарушений      

правил пребывания иностранных граждан на 

территории Шадринского района и правил 

привлечения иностранной рабочей силы 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

18. 

Обеспечение своевременного оформления  

паспортов осужденным, находящимся в        

исправительных учреждениях, при                 

поступлении соответствующего запроса по 

установленной форме 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной    

преступности, повышение        

доверия граждан к                   

правоохранительным органам 

19. 

Взаимодействие с общественными организаци-

ями, созданными по национальному признаку в 

целях содействия адаптации и интеграции в 

российское общество приезжающих иностран-

ных граждан 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений; 

повышение правовой культуры 

населения 

20. 

Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на         

территории Шадринского района и              

осуществляющих трудовую деятельность на 

основании разрешительных документов        

(патентов и разрешений на работу) 

 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

 



 

 

21. 

Проведение разъяснительной работы в       

средствах массовой информации по вопросам 

профилактики правонарушений со стороны 

иностранных граждан 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

газета «Шадринский Курьер»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленно-

сти совершения правонаруше-

ний, размещаемых в средствах 

массовой информации  

22. 

Проведение лекций, бесед, и занятий с педаго-

гическими коллективами, учащимися образо-

вательных учреждений Шадринского района 

по профилактике экстремизма и терроризма 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических 

и экстремистских акций на    

территории Шадринского района 

23. 

Осуществлении мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 

совместно с молодежными общественными 

объединениями, организациями и движениями, 

ведущими работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических 

и экстремистских акций на    

территории Шадринского района 

24. 

Проведение командно-штабных и тактико-

специальных антитеррористических учений по 

осуществлению первоочередных мер,       

направленных на пресечение                          

террористического акта или действий,           

создающих непосредственную угрозу его      

совершения, на территории        Шадринского    

района 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию), 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений; 

недопущение террористических 

и экстремистских акций на     

территории Шадринского района 

25. 

Обследование совместно с представителями 

жилищно-эксплуатационных организаций    

технической укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической             

устойчивости 

Администрация Шадринского района, 

(управление ЖКХ, Э и С), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Недопущение террористических 

и экстремистских акций на     

территории Шадринского района 

26. 

Размещение в средствах массовой информации 

Шадринского района, в том числе в               

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», материалов антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

газета «Шадринский Курьер»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической             

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой              

информации  



 

 

 

27. 

Размещение в средствах массовой информации 

города Шадринска и Шадринского района    

материалов, формирующих у граждан            

законопослушное поведение, и материалов, 

направленных на профилактику                     

правонарушений и преступлений 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

газета «Исеть», газета «Ваша Выгода», 

газета «Шадринский Курьер»             

(по согласованию) 

2019-2023  

годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической             

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой              

информации 

28. 

Организация и проведение экскурсий в МО 

МВД «Шадринский» с учащимися учебных за-

ведений Шадринского района, а также с несо-

вершеннолетними, состоящими на профилак-

тическом учете 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023  

годы 

 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

29. 

При предоставлении субсидии Правительством 

Курганской области приобрести, установить и 

отремонтировать средства внешнего наблюде-

ния в целях профилактики терроризма и экс-

тремизма в местах со сложной криминогенной 

обстановкой 

Администрация Шадринского района 

2019-2023 

годы 

Недопущение  террористических     

и     экстремистских    акций     на      

территории Шадринского района, 

стабильное улучшение ситуации  

с преступностью  в  Шадринском 

районе 

30. 

Обеспечение материального стимулирования 

деятельности народных дружинников 

Администрация Шадринского района 
2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений, 

формирование в обществе   

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 
31. 

Обеспечение личного страхования народных 

дружинников на период их участия в              

мероприятиях по охране общественного       

порядка 

Администрация Шадринского района 

2019-2023 

годы 

32. 

При предоставлении субсидии Правительством 

Курганской области провести оснащение мест            

проведения публичных и иных массовых      

мероприятий досмотровым оборудованием, 

инженерно-техническими средствами         

ограниченного доступа и оборудованием       

автономной эксплуатации 

Администрация Шадринского района 

2019-2023 

годы 

Недопущение  террористических     

и     экстремистских    акций     на      

территории Шадринского района 



 

 

33. 

Участие в обучающих семинарах по вопросам 

технической защиты информации и              

безопасности персональных данных для        

ответственных по информационной              

безопасности в органах исполнительной       

власти и местного самоуправления              

Шадринского района 

Администрация Шадринского района, 

информационно-технический отдел 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

34. 

Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности      

правоохранительных органов, доведение        

широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации 

сведений о профилактических                         

антинаркотических мероприятиях 

МО МВД РФ «Шадринский»  

(по согласованию),  

ШМРП (по согласованию) 
2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов 

профилактической             

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой              

информации 

35. 

Организация обмена информацией в отношении 

осужденных, освобождающихся из мест         

лишения свободы, являющихся иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, а также 

осужденных, отбывающих наказание за        

совершение преступлений, связанных с          

незаконным оборотом наркотиков 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский»  

(по согласованию) 
2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

36. 

Осуществление совместных мероприятий в 

рамках соглашения о сотрудничестве в сфере 

профессиональной   ориентации   и   содействия  

в трудоустройстве осужденных,                       

освобождающихся  из  мест  лишения свободы 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию), 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск» (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной    

преступности, повышение        

доверия граждан к                   

правоохранительным органам 

37. 

Обеспечение направления лиц без определенно-

го места жительства и занятий в Государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятости» 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию), 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск» (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

38. 

Проведение с осужденными, состоящими на 

учете в УФСИН бесед, лекций и видеолектори-

ев, направленных на профилактику употребле-

ние наркотических средств и  психотропных 

веществ и предупреждения совершения         

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ                                                                                                                       

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 



 

 

39. 

Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник»,     

«Рецидив», «Повторник» 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной    

преступности, повышение        

доверия граждан к                   

правоохранительным органам 

40. 

Проведение с МО МВД РФ «Шадринский» 

совместных командно-штабных и тактико-

специальных учений по предотвращению       

террористических актов, захвата заложников, по 

действиям при обнаружении взрывчатых 

устройств 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию), 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Недопущение террористических 

и экстремистских акций на      

территории Шадринского района 

41. 

Проведение оперативно-профилактических  

мероприятий, направленных на предупрежде-

ние, выявление и пресечение правонарушений 

среди несовершеннолетних на объектах     

транспорта, предупреждение подростковой   

преступности, наркомании, алкоголизма среди 

подростков 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

42. 

Организация совместной работы по розыску 

лиц, совершивших правонарушение,            

скрывающихся от суда и следствия, пропавших 

без вести 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Стабильное улучшение ситуации 

с преступностью в Шадринском 

районе 

43. 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского же-

лезнодорожного травматизма, безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

44. 

Проведение бесед, лекций в учебных              

заведениях, расположенных вблизи железной 

дороги, а также на предприятиях и                  

организациях      транспортной инфраструктуры 

по вопросам профилактики правонарушений на 

объектах железнодорожного транспорта 

ЛО МВД на транспорте  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

45. 

Организация содействия в привлечении       

частных охранных организаций к обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения массовых    

мероприятий 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию) 
2019-2023 

годы 



 

 

46. 

Организация обмена информацией о состоянии 

криминальной обстановки, происшествиях,  

лицах, находящихся в розыске, и доведение ее 

до частных охранных организаций 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

47. 

 Организация проведения специальных         

совместных тренировок по тактике действия 

частных охранников, в том числе сотрудников 

групп быстрого реагирования, на охраняемых 

ими объектах при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию) 2019-2023 

годы 

48. 

Организация   на   возмездной   основе    сдачи  

населением незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 

взрывания 

Отдела ВНГ РФ (по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 
2019-2023 

годы 

Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия,       

боеприпасов, патронов к       

оружию, взрывчатых веществ      

и взрывных устройств 

49. 

Проведение акции «Внимание! Дети вне       

образования», мониторинг по                         

несовершеннолетним, не посещающим или   

систематически пропускающим занятия в     

общеобразовательных организациях          

Шадринского района 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

главы сельсоветов (по согласованию) 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

50. 

Организация мониторинга оздоровления,       

занятости и досуга несовершеннолетних,       

состоящих на всех видах учета в летний период 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

главы сельсоветов (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

51. 

Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам      

Великой Отечественной войны, семьям         

погибших воинов, пожилым гражданам 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

главы сельсоветов (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

52. 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройству прилегаю-

щих территорий, мест захоронения защитников 

Отечества 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

главы сельсоветов (по согласованию) 2019-2023 

годы 



 

 

53. 

Проведение межведомственных рейдов с      

целью выявления семей, находящихся в     

трудной жизненной ситуации 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

Управление социальной защиты   

населения по Курганской области № 2 

(по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

54. 

Организация на базе оздоровительных       

учреждений профильных трудовых смен для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

55. 

Организация обследования и прохождения 

курса лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости для лиц, осужденным к мерам 

наказания, связанным с лишением свободы 

ГБУ «Шадринская центральная       

районная больница»  

(по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

56. 

Реализация комплексных программ                 

реабилитации лиц с синдромом зависимости от 

алкоголя, наркотических веществ и              

психотропных веществ 

ГБУ «Шадринская центральная       

районная больница»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

57. 

Выезд мобильной полипрофессиональной    

бригады в образовательные учреждения с      

целью проведения социально-психологической 

работы по профилактике употребления         

психоактивных веществ 

ГБУ «Шадринская центральная       

районная больница»  

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

58. 

Реализация в организациях социального         

обслуживания технологии «Родник»,        

направленной на социальную адаптацию лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы 

Администрация Шадринского района, 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск (по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

59. 

Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди         

несовершеннолетних 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленно-

сти совершения правонаруше-

ний, размещаемых в средствах 

массовой   информации 



 

 

60. 

Проведение лекций, бесед, тематических       

вечеров по профилактике алкоголизма и 

наркомании 

Администрация Шадринского района, 

управление образования, 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленно-

сти совершения правонаруше-

ний, размещаемых в средствах 

массовой   информации 

61. 

Осуществление профориентационной работы 

по организации временного трудоустройства    

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, в том числе подростков, состоящих 

на учете в подразделении по делам  несовер-

шеннолетних МО МВД РФ «Шадринский» 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск» (по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

62. 

Содействие занятости граждан, освободивших-

ся из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, и условно осужденных 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск» (по согласованию), 

УИИ №24 МРУИИ №3 УФСИН        

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

63. 

Информирование населения через средства 

массовой информации о предоставлении      

государственных услуг по профессиональной 

ориентации и содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан 

ГКУ «Центр занятости населения     

города Шадринск» (по согласованию) 2019-2023 

годы 

 

64. 

Проведение районных спортивных соревнова-

ний «Старты надежд» среди подростков с     

девиантным поведением 

Администрация Шадринского района, 

отдел по физической культуре, спорту 

и туризму 

2019-2023 

годы 

 

65. 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных  мероприятий среди детей и      

подростков, в том числе находящихся в     

трудной жизненной ситуации 

Администрация Шадринского района, 

отдел по физической культуре, спорту 

и туризму 

2019-2023 

годы 

 

66. 

Реализация мероприятий по выявлению и    

пресечению нарушений в области обращения с 

отходами, повлекших образования мест        

несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов, использования         

земельных участков с целью добычи              

общераспространѐнных полезных ископаемых, 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

нарушения правил использования лесных      

ресурсов  

ГУ Шадринское лесничество»  

(по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 
2019-2023 

годы 

 



 

 

67. 

Проведение мероприятий по выявлению лиц, 

совершивших противоправные деяния в         

области охраны окружающей среды и           

природопользования 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

(по согласованию), 

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

68. 

Проведение разъяснительной работы с         

населением по профилактике правонарушений 

с целью предупреждения противоправных     

деяний в области охраны окружающей среды и           

природопользования 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

69. 

Организация мониторинга проведения капи-

тального ремонта многоквартирных жилых   

домов в Шадринском районе 

Администрация Шадринского района, 

управление ЖКХ, Э и С 
2019-2023 

годы 

 

Обеспечение планомерной и    

полной реализации целей и задач 

государственной         политики    

профилактики правонарушений 

70. 

Организация показа хронико-документальных 

и художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании 

и пропаганде здорового образа жизни 

Администрация Шадринского района, 

управление культуры 
2019-2023 

годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения,  

Увеличение числа материалов 

профилактической             

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых 

в средствах массовой              

информации 

71. 

Реализация технологии библиоадаптации для 

несовершеннолетних, совершивших правона-

рушения 

Администрация Шадринского района, 

управление культуры 
2019-2023 

годы 

 

72. 

Организация публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на повышение по-

ложительного имиджа сотрудников правоохра-

нительных органов, формирование правосо-

знания граждан и воспитания у населения ак-

тивной гражданской позиции по пресечению 

правонарушений и преступлений 

Администрация Шадринского района, 

ШМРП (по согласованию),  

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

газета «Шадринский Курьер»             

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

73. 

Проведение личных приемов граждан руково-

дителями правоохранительных органов с жало-

бами и предложениями по совершенствованию 

профилактической деятельности 

Администрация Шадринского района, 

ШМРП (по согласованию),  

МО МВД РФ «Шадринский» 

(по согласованию), 

газета «Шадринский Курьер»             

(по согласованию) 

2019-2023 

годы 

 

 

                 Управляющий делами  

                 Администрации    Шадринского района                                                                                                                 В.С. Верхотурцева 



 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                                            к  муниципальной Программе «Профилактика         

правонарушений в Шадринском районе» 

                                                                          

 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 «Профилактика правонарушений в Шадринском районе» 
 

 

№ 

п/п 

Задача на       

решение          

которой 

направлено  

финансирование 

Мероприятие 

Главный  

распорядитель 

средств  

районного 

бюджета 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования по годам, 

тысяча рублей 

Целевой инди-

катор, 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 

Проведение  район-

ных      спортивных 

соревнований 

«Старты надежд» 

среди подростков  

с девиантным     

поведением 

 

Администрация 

Шадринского 

района  

Районный  

бюджет 

1460 292 292 292 292 292 

Уровень  

подростковой  

преступности от 

общего количества 

зарегистрирован-

ных преступлений  

2. Организация  

поощрения за 

добровольную  

сдачу гражданами 

оружия,  

боеприпасов,  

патронов к  

оружию,  

взрывчатых  

веществ и 

взрывных 

устройств 

 

Организация на 

возмездной основе 

сдачи населением 

незаконно  

хранящегося 

оружия,  

боеприпасов,  

взрывчатых  

веществ и средств 

взрывания 

 

Администрация 

Шадринского 

района 

Районный  

бюджет 

140 28 28 28 28 28 

Количество  

зарегистрирован-

ных тяжких и  

особо тяжких  

преступлений без 

учета инициативно 

выявленных 



 

 

 

3. Формирование  

позитивного 

общественного 

мнения о право- 

охранительной  

системе и  

результатах еѐ  

деятельности, 

восстановление  

доверия обще-

ства 

к правоохрани-

тельным органам 

 

Организация  

выхода страницы 

«Закон и порядок»  

 газеты  

«Шадринский  

Курьер»             

Редакция газеты 

«Шадринский 

Курьер»              

Районный  

бюджет 

100 20 20 20 20 20 

Доля  

противоправных 

деяний, совершен-

ных в обществен-

ных местах и на 

улицах, от общего 

количества         

зарегистрирован-

ных преступлений 

4. Оптимизация    

работы по преду-

преждению и   

профилактике  

преступлений и 

иных правонару-

шений, совершен-

ных на улице и в 

других  

общественных  

местах 

 

Обеспечение       

материального   

стимулирования 

деятельности 

народных          

дружинников 

Администрация 

Шадринского 

района 

Районный  

бюджет 

400 80 80 80 80 80 

Доля  

противоправных 

деяний, совершен-

ных в обществен-

ных местах и на 

улицах, от общего 

количества         

зарегистрирован-

ных преступлений 

 Всего    2100,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0  

 

 

 

 

 

                  Управляющий делами  

                 Администрации    Шадринского района                                                                                                                 В.С. Верхотурцева 

 

 


