КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
с. Половинное

14.11.2013 г.

№ 740-1

О целевой программе Половинского района
«Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2014-2018 годах»
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013
года № 315 «О государственных программах Курганской области» Администрация
Половинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
целевую
программу
Половинского
района
«Профилактика
правонарушений в Половинском районе в 2014-2018 годах» согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Половинского района Курганской области
и разместить
на официальном сайте
Администрации Половинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Половинского район по социальным вопросам, руководителя управления социальной
политики М.Н.Васильеву.

Исполняющий полномочия
Главы Половинского района

В.М.Елисеев

Приложение
к постановлению Администрации Половинского района
«О целевой программе Половинского района
«Профилактика правонарушений в Половинском
районе в 2014-2018 годах»
от 14.11. 2013 года № 740-1

Целевая Программа
Половинского района «Профилактика правонарушений в Половинском районе
в 2014 - 2018 годах»
Паспорт целевой
Программы Половинского района
«Профилактика правонарушений в Половинском районе
в 2014 – 2018 годах»
Наименование

Целевая программа Половинского района
«Профилактика правонарушений в
Половинском районе в 2014 – 2018 годах»
(далее — Программа)

Заказчик

Администрация Половинского района

Исполнитель-координатор

Администрация Половинского района

Разработчик

Администрация Половинского района

Исполнители

- Администрация Половинского района,
- Государственное бюджетное учреждение
«Половинская
центральная
районная
больница» (по согласованию),
- Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения по Половинскому
району» (по согласованию),
Государственное
бюджетное
учреждение
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Половинского
района» (по согласованию),
Муниципальный
орган
управления
образованием Администрации Половинского
района,
отдел
культуры
Администрации
Половинского района,
- отделение полиции «Половинское» УМВД
России по Курганской области МО МВД
России «Притобольный» (по согласованию),
- Уголовно - исполнительная инспекция по
Половинскому
району
Управления
Федеральной службы исполнения наказаний

по Курганской области (по согласованию),
- органы местного самоуправления поселений
(по согласованию),
- организации и учреждения, участвующие в
выполнении мероприятий Программы (по
согласованию)
Целевые индикаторы

- количество зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений;
доля
противоправных
деяний,
совершенных в общественных местах и на
улицах,
от
общего
количества
зарегистрированных преступлений;
- уровень подростковой преступности;
- удельный вес рецидивной преступности,
а также
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения;

Сроки реализации Программы

2014 – 2018 годы

Финансовое обеспечение

средства бюджета Половинского района.
Общий объем финансовых средств для
реализации Программы составляет 960 500
рублей,
в том числе по годам:
- 2014 год - 189 100 рублей,
- 2015 год - 189 100 рублей,
- 2016 год - 194 100 рублей,
- 2017 год - 194 100 рублей,
- 2018 год - 194 100 рублей.

Ожидаемые конечные результаты

- поэтапное снижение числа тяжких и
особо тяжких преступлений на территории
области;
- стабилизация доли противоправных
деяний в общественных местах и на улицах на
уровне;
снижение
доли
подростковых
правонарушений;
- сокращение удельного веса рецидивной
преступности,
доли
преступлений
совершенных
в состоянии алкогольного
опьянения;
недопущение
террористических
и
экстремистских
акций
на
территории
Половинского района

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, несмотря на
предпринимаемые усилия, современная ситуация в Половинском районе характеризуется
высоким удельным весом рецидивной преступности (за 10 месяцев 2013г. – 40,2%),

увеличением числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
стабильно высоким удельным весом уличной преступности.
Благодаря совместной планомерной работе органов государственной власти области,
правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, проводимой в рамках районной
целевой Программы «Профилактика правонарушений», в 2011 - 1 полугодии 2013 годов
криминогенная обстановка в Половинском районе в целом оставалась стабильной и
контролируемой.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом на 10% процентов снизилось число тяжких и
особо тяжких
преступных
посягательств. Количество грабежей в 2011-2013 годах
оставалось на уровне 2% от общего числа зарегистрированных преступлений. Количество
разбоев сократилось с 2% в 2010 году до 0% в 2011 и 2012 годах. В то же время наблюдается
увеличение количества мошенничеств, совершенных на территории Половинского района: 2011
год – 2%, 2012 год – 3% и увеличение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения – 2011 год – 21,6%, 2012 год – 13,8%, за 10 месяцев 2013 года – 30,6
Остается сложной криминогенная обстановка в подростковой среде. Если по сравнению
с 2010 годом (8,5%) в 2011 году несовершеннолетними совершено 4,0% преступлений от
общего числа, в 2012 году – 2,6%, то за 10 месяцев 2013 года – 3,4%.
Если в 2012 году доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и
на улицах населенных пунктов, от общего количества зарегистрированных преступлений
составляла 4,9%, то за 10 месяцев 2013 года этот показатель достиг уровня 12,2%.
В тоже время имеющийся потенциал органов внутренних дел не позволяет в
современных условиях в полном объеме контролировать обстановку на улицах. Для решения
стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил правопорядка в общественных местах за
счет привлечения активной части населения, общественности, оборудования мест с массовым
пребыванием граждан системами видеонаблюдения, установками экстренной связи «гражданин
— полиция».
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы в 2014-2018 годах являются:
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории
Половинского района;
- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на
причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на
территории Половинского 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
Курганской области, 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 III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Вследствие роста рецидивной, уличной, подростковой преступности, необходимости
постоянного совершенствования форм и методов профилактической деятельности, обеспечения
личной и имущественной безопасности граждан, а также с учетом наличия в Программе
значительного количества долгосрочных мероприятий, реализация Программы рассчитана на
пять лет – с 2014 года по 2018 год.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Половинского
района. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются
исходя из возможностей местного бюджета и утверждаются Половинской районной Думой на
очередной финансовый год и плановый период.
Средства планируется направить на:
- предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных
деяний совершенных в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного
законодательства – 50 тысяч 500 рублей;
- профилактику подростковой преступности – 867 тысяч 500 рублей;
- предупреждение посягательств на собственность, профилактику преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия – 25 тысяч рублей;
- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма – 15 тысяч рублей;
- повышение доверия населения к работе правоохранительных органов – 2 тысячи 500 рублей.
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточняются в
соответствии с решением Половинской районной Думы о бюджете Половинского района на
очередной финансовый год и плановый период.
Сведения о мероприятиях программы Половинского района «Профилактика
правонарушений в Половинском районе в 2014-2018 годах» и ресурсном обеспечении
программных мероприятий изложены в приложении к Программе.
Финансирование Программы по годам составляет:
- 2014 год - 189 100 рублей,
- 2015 год - 189 100 рублей,
- 2016 год - 194 100 рублей,
- 2017 год - 194 100 рублей,
- 2018 год - 194 100 рублей.
Итого за весь период реализации Программы – 960 500 рублей.
Распределение объемов финансирования
между основными исполнителями мероприятий Программы
Основные исполнители
мероприятий Программы
Администрация
Половинского района
Муниципальный
орган
управления
образованием
Администрации
Половинского района

Распределение по годам, тыс. рублей
2014
169 000

2015
169 000

2016
174 000

2017
174 000

2018
174 000

ВСЕГО
860 000

14 500

14 500

14 500

14 500

14 500

72 500

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных,
качественных изменений социальной и экономической ситуации в Половинском 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 Половинском 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;
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к
оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Половинского
района.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении
к Программе.
Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
Наименование
целевого индикатора
Количество
зарегистрированных
тяжких и особо
тяжких преступлений
Доля противоправных
деяний, совершенных
в общественных
местах и на улицах, от
общего количества
зарегистрированных
преступлений
Уровень
подростковой
преступности
Удельный вес:
рецидивной
преступности;
преступлений,
совершенных в
состоянии
алкогольного
опьянения

Единица
измерения

Базовый
показатель,
2013 год

ед.

По годам реализации программы
2014

2015

2016

2017

2018

17

17

16

15

14

13

%

12,2

11,7

11,2

10,7

10,2

9,7

%

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,3

40,2

39,2

36,2

37,2

36,2

35,2

30,6

30,5

20,5

19,5

18,5

17,5

%

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации
Программы.
Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ
Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности по реализации
целевой Программы осуществляет Администрация Половинского района.
Исполнители Программы направляют:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в
финансовый отдел информацию о ходе реализации целевой Программы по форме согласно
приложению 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации целевых
программ Половинского района, утвержденному Постановлением Администрации
Половинского района от 22.10.2009 года № 386 «О целевых программах Половинского
района»;
- подготавливает ежегодно до 1 марта доклад о ходе реализации целевой Программы;
- организуют проведение либо принимают участие в мероприятиях, проводимых на
территории Половинского района и касающихся реализации Программы,

- организует размещение на официальном сайте Администрации Половинского района
информации о ходе и результатах реализации Программы;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий,
целевое использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
- организует ведение отчетности по реализации Программы.
Раздел X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЧАМИ
ПРОГРАММЫ
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
Государственной политики РФ в сфере профилактики правонарушений, в том числе
обозначенным в государственной программе РФ «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», утвержденная распоряжением Правительства РФ № 313-р от 6
марта 2013 года, а также государственной программе Курганской области «Профилактика
правонарушений в Курганской области на 2014-2018 годы», утвержденная Правительством
Курганской области № 485 от 14 октября 2013 года.

Приложение
к целевой программе Половинского района
«Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2014-2018 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий целевой программы Половинского района
«Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2014-2018 годах» и ресурсном обеспечении программных мероприятий

№

Наименование
мероприятий

Исполнители

Срок
исполне
ния

Источник
финансиро
Всего
-вания

Финансирование (тыс. руб.) по годам
2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы
1.1.

1.2.

Организация работы
районного межведомственного
координационного Совета по
профилактике
правонарушений
Проведение совместных
совещаний, рабочих встреч
руководителей органов
системы профилактики
Половинского района для
реализации мероприятий по

Администрация
Половинского района

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское» (по
согласованию) ФКУ УИИ
УФСИН (по
согласованию),

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

предупреждению
правонарушений
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

УФСБ (по согласованию),
ТП УФМС (по
согласованию)
Организация разработки
Администрация
2014 год
Без
нормативно-правовых актов
Половинского района,
финансиро
по стимулированию граждан,
ОВД по Половинскому
вания
оказывающих содействие
району
правоохранительным органам
(по согласованию)
в выявлении и раскрытии
преступлений
Взаимодействие с ГКУ
УИИ (по согласованию), 2014-2018
За счет
«Центр занятости населения
ГКУ «ЦЗН Половинского
финансиро
годы
Половинского района» по
района» (по
вания
оказанию помощи в
согласованию)
основной
трудоустройстве осужденных
деятельнос
к мерам наказания без
ти
лишения свободы в целях их
исполнител
социальной реабилитации
ей
программы
Создание районной
Администрация
2014 год
Без
мобильной психологоПоловинского района,
финансиро
педагогической бригады по
вания
МОУО
работе с неблагополучными,
асоциальными семьями с
целью оказания помощи в
вопросах воспитания детей
Организация ежемесячного
МОУО
2014-2018
Бюджет 15 000
мониторинга эффективности
Половинск
годы
работы общеобразовательных
ого района
учреждений по выявлению
неблагополучных,
асоциальных семей и
оказанию им помощи в
воспитании детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1.7.

Принятие и реализация в
образовательных учреждениях
программ по формированию
законопослушного поведения
и установки на здоровый
образ жизни обучающихся

МОУО

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

ИТОГО по разделу

-

-

-

-

-

-

15 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Осуществление в наиболее
крупных населенных пунктах
Половинского района
локальных профилактических
операций по обеспечению
правопорядка в общественных
местах, в том числе на улицах
Организация привлечения
сотрудников частных
охранных предприятий к
охране общественного порядка
и обеспечению общественной
безопасности граждан
Организация обеспечения
общественного порядка и
безопасности граждан при
проведении мероприятий с
массовым пребыванием
граждан
Проведение адресного
обследования дворов и
подъездов жилых домов,
общественных мест с наиболее
сложной криминогенной
обстановкой на предмет их

ОП «Половинское» (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
Финансир
о
вания

ОП «Половинское» (по
согласованию)

2014-2018

Без
финансиро

годы

-

-

-

-

вания

-

-

-

-

-

-

-

-

ОП «Половинское» (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансир
о
вания

-

-

-

-

ОП «Половинское» (по
согласованию),
ОМС (по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансир
о
вания

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

2.6.

освещенности в ночное время.
По результатам внести
представления в органы
местного самоуправления
поселений, жилищнокоммунальные хозяйства.
Организация практических
ОП «Половинское» (по
тренировок дежурных частей,
согласованию)
подразделений ОВД, по
изучению тактики и методики
раскрытия уличных
преступлений по горячим
следам
Организация и контроль
ОМС (по согласованию),
дорожной деятельности в
ДРСП (по согласованию),
отношении автомобильных дорог ОП «Половинское (по
местного значения вне границ
согласованию)
населенных пунктов в границах
Половинского района,
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах
Половинского района, и
обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а
также осуществление иных
полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности.

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу

3. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства
3.1.
Проведение сельских сходов, ОП «Половинское (по
2014-2018
Без
встреч с населением
согласованию),
годы
финансиро
обслуживаемых
Администрация
вания
административных участков, Половинского района
коллективами предприятий,
учреждений, организаций по
вопросам профилактики
правонарушений
3.2.
УФМС (по согласованию), 2014-2018
Без
Осуществление комплекса
годы
финансиро
УФСБ (по согласованию)
организационнования
профилактических мер по
контролю за соблюдением
иностранными гражданами и
лицами без гражданства,
должностными лицами и
гражданами Российской
Федерации требований
миграционного
законодательства
3.3.
ГКУ ЦЗН, ОП
2014-2018
Бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
Организация выпуска и
0,1
0,1
«Половинское» (по
годы
Половинск
распространения среди ранее
согласованию),
ого района
судимых граждан памяток и
ФКУ УИИ УФСИН (по
буклетов по вопросам
согласованию)
социальной адаптации и
трудоустройства.
3.4.
Реализация целевых
ОП «Половинское (по
2014-2018
Без
мероприятий по
согласованию), УИИ (по
годы
финансиро
предупреждению бытовых и
согласованию)
вания
повторных правонарушений
среди лиц, состоящих на
профилактическом учете
органов внутренних дел и
уголовно-исполнительной

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

инспекции
Организация
распространения через
сельсоветы памяток с
указанием местонахождения и
режима работы участковых
пунктов, мест приема граждан
участковыми
уполномоченными, их
контактных телефонов
Осуществление ремонта
служебных помещений для
приема граждан на
административных участках
участковыми
уполномоченными полиции
для улучшения
профилактической работы с
населением
Организовать стимулирование
участия населения в
деятельности
правоохранительных органов
в форме добровольных
народных формирований,
внештатных сотрудников
полиции, путем
предоставления льгот и
денежных выплат
Организация работы по
получению информации о
фактах незаконной реализации
алкогольной продукции, в том
числе из квартир и частных
подворий, с обязательным

ОП «Половинское» (по
согласованию),
ОМС (по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

ОМС (по согласованию)

2014- 2018
годы

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское» (по
согласованию)

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское» (по
согласованию),
ОМС (по согласованию)

-

-

Бюджеты 25 000
сельсовето
в

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2014-2018
Бюджет 25 000
годы
Половинско
го района

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

реагированием и принятием
соответствующих мер
процессуального характера
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Осуществление
Администрация
профилактических мероприятий Половинского района,
по выявлению фактов продажи ОП «Половинское» (по
алкогольной продукции
согласованию),
несовершеннолетним, с
МОУО,
обязательным реагированием и
принятием соответствующих
мер процессуального характера.

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

Организация
МОУО,
2014-2018
Без
профилактических
ОП «Половинское» (по
годы
финансиро
мероприятий по
согласованию)
вания
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. занятия в
образовательных учреждениях
района по изучению ПДД,
навыков безопасного
поведения
Организовать и провести слетМОУО,
2014-2018
Бюджет 50 000
конкурс отрядов ЮИДД
ОП «Половинское» (по
годы
Половин
«Безопасное колесо»,
согласованию)
ского
Подготовить команду для
района
участия в областном конкурсе
Организовать работу по
ОП «Половинское (по
2014 – 2018
Без
выявлению лиц,
согласованию),
годы
финансиро
злоупотребляющих
ОМС (по согласованию)
вания
спиртными напитками,
склонных к деструктивному
КДН и ЗП Администрации
поведению, неблагополучных,
Половинского района,
пьянствующих семей,
МОУО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

-

-

-

-

-

несанкционированных мест
ГБУ «КЦСОН» (по
распития спиртных напитков,
согласованию)
организация вечерних рейдов
3.13.
ОП «Половинское» (по 2014 – 2018
Без
Сформировать базу данных
согласованию),
годы
лиц, злоупотребляющих
финансиро
ОМС (по согласованию)
спиртными напитками
вания
3.14.
Сформировать общественные
ОМС (по согласованию) 2014-2015
Без
группы для контроля
годы
финансиро
обстановки и оказанию
вания
помощи неблагополучным
семьям, морального
воздействия на бытовых
алкоголиков, информирования
органов местного
самоуправления поселений
3.15. Разработка и осуществление мер,
Администрация
2014-2018
Без
направленных на укрепление
Половинского района,
годы
Финансиро
межнационального и
ОП «Половинское»
вания
межконфессионального
(по согласованию),
согласия, поддержку и развитие УФСБ (по согласованию),
языков и культуры народов
ТП УФМС (по
Российской Федерации,
согласованию)
проживающих на территории
Половинского района,
реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение
социальной и культурной
адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
ИТОГО по разделу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 500 20 100

20 100

20 100

20 100

20 100

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

4. Профилактика подростковой преступности
4.1.

Подготовка и проведение

Администрация

2014-2018

Бюджет

2 000

районных спортивных
соревнований «Веселые
старты»

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Половинского района,
МОУО,
ОП «Половинское» (по
согласованию)

Участие в межрайонных
КДН и ЗП, ОП
соревнованиях для детей с
«Половинское» (по
девиантным поведением
согласованию)
«Старты надежд»
Организация занятий
МОУО,
несовершеннолетних в
ОП «Половинское» (по
тренажерном зале ДЮСШ с
согласованию)
целью вовлечения подростков
с девиантным поведением в
занятие спортом
Организация мероприятий по УФМС (по согласованию),
торжественному вручению
МОУО
паспортов гражданина
Российской Федерации лицам,
достигшим 14-летнего
возраста, в целях воспитания
молодого поколения в духе
патриотизма
Организация учебно-полевых
Администрация
сборов для учащихся 10-х
Половинского района,
классов, военноМОУО
патриотичекой игры
«Зарница», в целях военнопатриотического воспитания
молодого поколения
Выделение средств на ГСМ
Администрация
для организации проведения
Половинского района, ГБУ
межведомственных
«КЦСОН по
специализированных рейдов
Половинскому району»
по выявлению семей,
(по согласованию),

годы

Половинс
кого района

2014-2018
Бюджет 25 000
годы
Половинско
го района
2014-2018
годы

5 000

5 000

-

-

1 500

1 500

Бюджет
Половин
ского
района 150 000 30 000

Без
финансиро
вания

-

5 000

5 000

5 000

-

-

1 500

1 500

1 500

30 000

30 000

30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

-

2014-2018
Бюджет
годы
Половинско
го района
7 500

2014-2018
годы

2014-2018
годы

Бюджет
Половин
ского
района

30 000

6 000

находящихся в социально
опасном положении,
выявлению родителей, не
исполняющих обязанности по
воспитанию детей, по
выявлению
несовершеннолетних
находящихся в общественных
местах в ночное время без
сопровождения родителей или
лиц их заменяющих

МОУО,
ОП «Половинское» (по
согласованию)

4.7.

Организация выступлений в
образовательных учреждениях
сотрудников
правоохранительных органов
по разъяснению
законодательства об уголовной
и административной
ответственности
несовершеннолетних

ОП «Половинское» по
Половинскому району (по
согласованию),
МОУО,
КДН и ЗП

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

4.8.

Организация цикла лекций в
образовательных учреждениях
о важности борьбы с
незаконным оборотом и
употреблением наркотиков,
пьянством и алкоголизмом.
Мониторинг наркоситуации в
образовательных учреждениях
в ходе комплексных проверок

МОУО,
КДН и ЗП,
ОП «Половинское» (по
согласованию),
ГБУ «Половинская ЦРБ»
(по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4.9.

Организация слета
волонтерских отрядов «Мы –
здоровое поколение»

Администрация
Половинского района,
МОУО

2014-2018
Бюджет 50 000
годы
Половинс
(один раз в кого района
год)

Организация агитпробега: «Мы
– за здоровый образ жизни!»,

4.10.
Проведение оперативнопрофилактических операций
«Группа», «За здоровый образ
жизни», «Условник»,
«Забота», «Семья»,
«Подросток» на основе
анализа причин и условий,
способствующих детской
безнадзорности, совершению
противоправных деяний
несовершеннолетними

4.11.

Увеличение охвата учащихся
образовательных учреждений
различными кружками и
секциями, действующими на
базе образовательных
учреждений на бесплатной
основе

4.12.

Осуществление
профориентационной работы
среди учащихся старших
классов, подростков,

Бюджет 50 000
Половинс
кого района

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Администрация
Половинского района,
МОУО

2014-2018
годы
(один раз в
полугодие)

КДН и ЗП,
ГБУ «КЦСОН по
Половинскому району»
(по согласованию),
МОУО,
ОП «Половинское» по
Половинскому району (по
согласованию),
ГКУ «ЦЗН Половинского
района» (по
согласованию),
ГБУ «Половинская ЦРБ»
(по согласованию), УИИ
(по согласованию),
отдел культуры
Администрации
Половинского района
МОУО
Отдел культуры
Администрации
Половинского района,
КДО

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

МОУО,
ОП «Половинское»
(по согласованию),
ГКУ «ЦЗН Половинского

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

состоящих на учете в органах раойна» (по согласованию)
внутренних дел, с
повышением их мотивации к
трудовой деятельности по
профессиям, востребованным
на рынке труда:
-акция «Выпускник»;
-«День старшеклассника»;
-анкетирование подростков
-оформление уголков
профориентации
4.13. Организация трудовой
Администрация
2014-2018
Бюджет 350 000 70 000
занятости
Половинского района,
годы
Половинско
несовершеннолетних
МОУО, ГБУ «КЦСОН по
го района
Половинского
Половинскому району»
района, в том числе из семей
(по согласованию),
находящихся в трудной
КДН и ЗП,
жизненной
ГКУ «ЦЗН Половинского
ситуации и социально опасном
района» (по
положении, состоящих на
согласованию),
учете в КДН и
ПДН ОП «Половинское»
ЗП, организация работы
(по согласованию),
студентов с
ГБУ «Половинская ЦРБ»
несовершеннолетними в период
(по согласованию),
летних каникул по месту
РЦКД,
жительства
ОМС (по согласованию)
4.14.
Администрация
2014-2018
Бюджет 25 000 5 000
Половинского района,
годы
Половинско
МОУО, ГБУ «КЦСОН по
го района
Половинскому району»
Проведение фестиваля
(по согласованию),
«Трудовое лето»
КДН и ЗП,
ГКУ «ЦЗН Половинского
района» (по
согласованию),

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4.15.

4.16.

4.17.

ПДН ОП «Половинское»
(по согласованию),
ГБУ «Половинская ЦРБ»
(по согласованию),
РЦКД,
Организация цикла
«Вестник района» (по
радиопередач, публикаций в
согласованию),
средствах массовой
Администрация
информации:
Половинского района,
- об ответственности взрослых
МОУО, ОП
лиц за совершение
«Половинское» (по
противоправных деяний в
согласованию),
отношении
ГБУ «КЦСОН по
несовершеннолетних;
Половинскому району»»
- о проблемах подростковой
(по согласованию)
преступности, безнадзорности
и беспризорности детей
Организация информационной
МОУО
поддержки проведения
олимпиад для школьников по
предметам правовой
направленности
ГКУ «ЦЗН» (по
Информирование населения
согласованию),
через средства массовой
информации о предоставлении
услуг по профессиональной
ориентации и содействию в
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан

4.18.

Организация и проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно
– массовых мероприятий с
несовершеннолетними, в том
числе с девиантным

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское» (по
согласованию),
МОУО

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

2014-2018
Бюджет 50 000
годы
Половинско
го района

10 000 10 000

10 000

поведением:
- спортивные встречи
дворовых команд по футболу
(в каникулярное время);
- районные соревнования по
хоккею «Золотая шайба»;
- районные соревнования по
волейболу;
- районные соревнования по
пулевой стрельбе (в
каникулярное время);
- районные соревнования по
настольному теннису (в
каникулярное время)
4.19.
Организация и проведение
районной акции по защите
прав ребенка «Международный день
защиты детей»

4.20.
Организация и проведение с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в ПДН
ОВД по Половинскому району
круглого стола «Подросток и
закон», «Подросток, занятость,
правонарушение», «Час закона»

Администрация
Половинского района,
МОУО,
ГБУ «КЦСОН по
Половинскому району»»
(по согласованию),
КДН и ЗП,
ПДН ОП «Половинское»
(по согласованию),
РЦКД,
ОМС (по согласованию)
Администрация
Половинского района,
МОУО,
ГБУ «КЦСОН по
Половинскому району»
(по согласованию),
КДН и ЗП,
ПДН ОП «Половинское»
(по согласованию),

2014-2018
годы

Бюджет 40 000
Половинс
кого района

5 000 5 000

10 000 10 000

2014-2018
годы

Бюджет 15 000
Половинс
кого района

3 000

3 000

3 000

3 000

10 000

3 000

РЦКД
ГКУ «ЦЗН Половинского
района» (по согласованию)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ИТОГО по разделу
802 500 157 500 157 500 162 500 162 500
5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия
Проведение оперативноОП «Половинское (по
2014-2018
Без
профилактической операции
согласованию)
годы
финансиро
«Защита» в целях повышения
вания
эффективности мер по
профилактике имущественных
преступлений, увеличения
количества надежно
охраняемых объектов
подразделениями
вневедомственной охраны
Организация на возмездной
2014-2018
основе сдачи населением
годы
Бюджет
незаконно хранящихся оружия,
ОП «Половинское (по
Половинс 25 000 5 000
5 000
5 000
5 000
боеприпасов, взрывчатых
согласованию)
кого
района
веществ и средств взрывания
Для предупреждения фактов
незаконного оборота оружия и
боеприпасов реализовать
оперативно-профилактические
операции «Щит», «Динамитбаланс», «Пиротехника» и другие
В период охотничьего сезона
провести мероприятия по
предупреждению и пресечению
фактов браконьерства, изъятию
незарегистрированного оружия

ОП «Половинское (по
согласованию)

ОП «Половинское (по
согласованию)

162 500

-

5 000

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

5.5.

5.6.

Осуществить профилактические
ОП «Половинское (по
мероприятия по выявлению и
согласованию)
устранению условий совершения
хищения сельхозпродукции,
ОМС поселений (по
скота, лошадей и иной
согласованию)
собственности
Организация и проведение
мероприятий по уничтожению
незаконно выращенных
посевов и очагов
произрастания дикорастущих
наркотикосодержащих
растений с привлечением
молодежных и общественных
объединений.

ОМС (по согласованию),
ОП «Половинское» (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2014-2018
Без
годы
финансиров
ания

ИТОГО по разделу

6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма
6.1.

6.2.

Проведение комиссионных
инспектирований объектов
особой важности,
повышенной опасности и
жизнеобеспечения.
Предложение мер по
улучшению защиты этих
объектов
Обследование технической
укрепленности жилых домов в
плане их
антитеррористической
устойчивости совместно с
представителями жилищноэксплуатационных
организаций. Принятие мер по

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
Финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
Финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

устранению выявленных
недостатков
Проведение совместных
Администрация
командно-штабных и тактикоПоловинского района,
специальных учений по
ОП «Половинское» (по
предотвращению
согласованию),
террористических актов,
ФКУ УИИ УФСИН (по
захвата заложников, по
согласованию),
действиям при обнаружении
УФСБ (по согласованию),
взрывных устройств
ТП УФМС (по
согласованию),
ГБУ «Половинская ЦРБ»
(по согласованию)
Разработка и размещение в
ОП «Половинское (по
местах массового пребывания
согласованию)
людей памятки о порядке
действий в случае
ОМС (по согласованию)
возникновения угрозы
теракта, обнаружения
подозрительных предметов в
целях предупреждения и
минимализации последствий
террористических актов
Организация и размещение
ОП «Половинское (по
публикаций
согласованию)
антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности в печатных
средствах массовой
информации, фотоматериалов, репортажей на
радио
Организация проведения с
МОУО,
молодежью круглых столов,
ОП «Половинское (по
семинаров по формированию
согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

2014-2018
годы

-

-

-

-

Бюджет
5 000
Половинс
кого района

1 000

1 000

1 000

2014-2018
годы

Бюджет 10 000
Половинс
кого района

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

-

1 000

-

1 000

6.7.

6.8.

6.9.

установок неприятия
проявления экстремизма,
национальной ксенофобии,
недопущения проникновения
экстремистских настроений в
молодежную среду с
привлечением специалистов
ОП «Половинское»,
представителей средств
массовой информации
Организовать заслушивание
Администрация
на заседаниях районной
Половинского района,
антитеррористической
комиссии глав администраций
ОП «Половинское (по
сельсоветов, руководителей
согласованию)
предприятий и организаций,
ОМС (по согласованию)
расположенных на территории
района, о принимаемых мерах
по предупреждению
антитеррористических акций
Оборудование школ и других
ОМС (по согласованию),
образовательных учреждений
МОУО,
кнопками экстренного вызова
ОП «Половинское» (по
полиции с выводом на ПЦО
согласованию),
ОВО области
ФГУП «Охрана» (по
согласованию)

Осуществление комиссионных
проверок объектов особой
важности, повышенной
экологической опасности и
жизнеобеспечения и

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское (по
согласованию)
ОМС (по согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

2014-2018 В рамках
годы
федеральны
х
бюджетных
средств на
модернизац
ию
образовател
ьных
учреждений
2014-2018
Без
годы
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.10.

6.11.

определение мер по
улучшению их
антитеррористической защиты
Проведение тактикоспециальных учений по
отработке действий по
сигналам «Ураган», «Тайфун»,
«Вулкан» при ликвидации
последствий ЧС
Проведение комиссионных
обследований по контролю за
обеспечением технической
укрепленности и
противопожарной
безопасности объектов
хранения финансовых и
материальных ценностей

Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское (по
согласованию)
ГУ МЧС России по
Курганской области (по
согласованию)
Администрация
Половинского района,
ОП «Половинское (по
согласованию)
ГУ МЧС России по
курганской области (по
согласованию),
предприятия всех форм
собственности (по
согласованию)

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

2014-2018
годы

Без
финансиро
вания

-

-

-

15 000

3 000

3 000

-

ИТОГО по разделу

-

-

-

-

-

3 000

3 000

3 000

-

-

-

-

7. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов
7.1.

ОП «Половинское (по
Организация цикла
согласованию),
публикаций, радиопередач в
Прокуратура
средствах массовой
Половинского
района (по
информации, направленных на
согласованию),
повышение положительного
линейные заставы (по
имиджа сотрудников органов
согласованию),
внутренних дел, формирования
правосознания граждан и
КПП «Половинное» (по
воспитания у населения
согласованию),
активной гражданской позиции редакция районной газеты
по пресечению преступлений и
«Вестник района» (по
правонарушений
согласованию),

2014-2018
Без
годы
финансиро
вания

-

-

районное радиовещание
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

ОМС (по согласованию), 2014-2018 Местный 2 500
Изготовление и
газета «Вестник района»
годы
бюджет
распространение среди
(по согласованию),
населения Половинского
ОП
«Половинское» (по
района тематических
согласованию)
информационнопропагандистских материалов,
изготовление и размещение в
общественных местах
информационных материалов
правоохранительной
тематики:
- «Ваш участковый»;
- «За здоровый образ жизни»;
- «Внимание – телефонные
мошенники!»;
- «Нет коррупции и взяткам!»
и др.
Проведение прямых линий,
ОП «Половинское (по
2014-2018
Без
предусматривающих
согласованию),
годы
финансиро
возможность обращения
вания
редакция газеты «Вестник
граждан в режиме реального
района»
времени к руководителям
(по согласованию)
правоохранительных органов с
жалобами и предложениями по
совершенствованию
профилактической
деятельности
Обеспечить на постоянной
ОП «Половинское (по
2014-2018
Без
основе работу телефона
согласованию)
годы
финансиро
«доверия»
вания
Обеспечить на постоянной
ОП «Половинское (по
2014-2018
Без
основе публикацию в районной
согласованию)
годы
финансиро
газете рубрики «Закон и
вания
редакция районной газеты

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

порядок»

«Вестник района» (по
согласованию)
2 500

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

ИТОГО по разделу
ИТОГО по программе 960 500 189 100 189 100 194 100 194 100
По тексту приложения 1 к Программе «Профилактика правонарушений в Половинском районе в 2014 – 2018 годах» используются
следующие условные сокращения:
ОП – отделение полиции «Половинское»;
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Половинского района;
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области;
ГБУ «Половинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Половинская центральная районная больница»;
МОУО – Муниципальный орган управления образованием Администрации Половинского района;
ГБУ «КЦСОН» – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
ДОСААФ – местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»;
ФГУП «Охрана» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана»;
ФКУ УИИ УФСИН - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Курганской области;
ТП УФМС – территориальный пункт Управления федеральной миграционной службы по Курганской области;
ГУ МЧС - Главное управление министерства по чрезвычайным ситуация России по Курганской области;
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности России по Курганской области;
ДРСП – дорожное ремонтно-строительное предприятие,
КДО – культурно-досуговые объединения,
ОМС поселений – органы местного самоуправления поселений.
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