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Муниципальная программа 

 «Комплексные меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью в Должанском районе» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Комплексные меры по совершенствованию системы 

профилактики правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в Должанском районе» 

 (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Должанского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отделы администрации: 

 - образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта; 

-  культуры и архивного дела,  

- специалисты по  ГО ЧС и МП; 

-  организационной, кадровой работы и 

делопроизводства администрации района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних при 

администрации Должанского района (далее - КДН); 

Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений  на территории Должанского района 

(далее- МКПП); 

Антитеррористическая комиссия;     

БУ ОО «Центральная районная больница (далее- ЦРБ);  

ОМВД России по Должанскому району; 

Муниципальные учреждения образования и культуры; 

Администрации сельских поселений и городского 

поселения Долгое 

 

 

Перечень подпрограмм (основных 

мероприятий муниципальной 

программы) 

Муниципальная  программа не содержит подпрограмм. 

Основные мероприятия муниципальной  программы: 

1. Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью. 

2. Реализация мероприятий в области противодействия 



терроризму и экстремизму. 

3. Профилактика правонарушений и преступлений в 

сфере миграции.  

Цель муниципальной программы Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 

граждан в Должанском районе 

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью. 

2. Противодействие терроризму и экстремизму. 

3. Совершенствование механизма реализации 

миграционной политики. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной  программы 

Целевые индикаторы. 

1. Снижение: 

а) удельного веса преступлений, совершенных в 

общественных местах; 

б) удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений; 

в) удельного веса рецидивных преступлений; 

г) удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

д) удельного веса преступлений, совершенных 

иностранными гражданами; 

е) удельного веса лиц, относящихся к мигрантам 

отрицательно. 

2. Увеличение: 

а) числа правонарушений, пресеченных с участием 

представителей общественных формирований; 

б) удельного веса населения, положительно 

оценивающего работу правоохранительных органов; 

в) количества разработанных паспортов 

антитеррористической защищенности на объектах 

вероятных террористических устремлений. 

Целевые показатели. 

1. Снижение: 

а) количества правонарушений в сфере миграции; 

б) числа правонарушений в сфере обеспечения 

паспортного и регистрационного законодательства; 

в) количества иностранных граждан, использующих 

заведомо поддельные документы; 

г) количества лиц с неурегулированным правовым 

статусом. 

2. Увеличение: 

а) количества публикаций антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности в средствах 

массовой информации; 

б) выпуска методических рекомендаций, брошюр, 

памяток, листовок, плакатов в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма; 

в) количества комиссионных обследований объектов 

вероятных террористических устремлений. 

3. Количество проведенных обучающих семинаров, 



круглых столов по вопросам реализации мероприятий в 

области противодействия терроризму. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

  2016 – 2018 годы. 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 1607 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 - 1114 тыс. рублей; 

2017 – 219 тыс. рублей; 

2018 – 274  тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета- 1580  тыс.рублей; 

в том числе по направлению затрат: 

капитальные вложения - 0; 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

работы (НИОКР) - 0; 

прочие нужды - 1607 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- уменьшение общего числа совершенных 

правонарушений,       

- оздоровление обстановки  в общественных местах, 

снижение уровня рецидивной и «бытовой»  

преступности,  

- уменьшение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними лицами и молодежью,   

- повышение  уровня доверия населения к 

правоохранительным органам     

 

 

I. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы, 

включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В 2015 году завершился срок реализации муниципальной программы «Комплексные 

меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в Должанском районе в 2012-2015 годах», утвержденной постановлением 

администрации Должанского района от 08.02.2012 года № 41 . 

Несмотря на определенный положительный эффект от реализации программных 

мероприятий, криминогенная обстановка, состояние преступности правонарушений в районе 

остается сложным. 

В 2014 году в ОМВД России по Должанскому району зарегистрировано 2625 заявлений 

и обращений граждан, что на 479 заявлений и обращений выше уровня 2013 года. 

При этом количество зарегистрируемых преступлений незначительно уменьшилось, со 

183 до 175. Произошло снижение по тяжким и особо тяжким преступлениям – с 35 до 33. 

Увеличилось число раскрываемости по тяжким и особо тяжким преступлениям- с 12 до 16. 

Общая раскрываемость преступлений сотрудниками ОМВД снизилась  на 35,5 %.  



Возросло количество преступлений против личности:  с 37 до 46 преступлений. 

Зарегистрирован факт совершения разбоя (преступление раскрыто). Количество грабежей 

снизилось с 3 до 1 случая. 

В сфере незаконного оборота оружия произошло снижение с 11 до 6 преступлений. 

Количество преступлений против собственности    остается стабильным, 100 

преступлений в год.  Возросло число угонов автотранспорта, снизилось  количество 

преступлений, связанных с кражей скота.  

Произошло увеличение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, с 37 до 47, а также подростковой преступности - с 34% до 51%. 

  Увеличился удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на 

улицах, негативным образом на динамику уличной преступности влияет малоэффективное 

привлечение к охране правопорядка общественных формирований правоохранительной 

направленности и отсутствие в районе   единой системы видеоконтроля за состоянием 

оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах. 

Недостаточно решаются вопросы индивидуально-профилактического воздействия на 

лиц подучетных категорий и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Остро стоит вопрос 

предупреждения рецидивных преступлений.  

Вопросы повышения антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений, в первую очередь мест с массовым пребыванием людей, 

находятся на постоянном контроле администрации района. В настоящее время все 

школьные, дошкольные учреждения   «тревожные» кнопки. 

Необходимость разработки и принятия муниципальной  программы обусловлена тем, 

что преступность в Должанском районе, несмотря на принимаемые меры, остается одним из 

главных факторов, препятствующих проведению социально-экономических преобразований. 

Уровень преступности оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, 

состояние правопорядка, личной и общественной безопасности. 

Органам местного самоуправления района, правоохранительным органам в 

определенной мере удалось стабилизировать криминогенную обстановку в районе, достичь 

положительных результатов по ряду направлений оперативно-служебной деятельности. 

Одним из факторов, способствующих стабилизации криминогенной обстановки, явилась 

реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Комплексные 

меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в Должанском районе в 2012-2015 годах», утвержденной постановлением 

администрации Должанского района от 08.02.2012 года № 41. 

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы, связанные с обеспечением 

общественного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах и в других 

общественных местах. 

 Включение в муниципальную  программу мероприятий в области противодействия 

терроризму,   обусловлено следующими причинами. 

Террористические акты, являясь по сути одним из видов особо тяжких преступлений, 

направленных против личности, государственного устройства и безопасности населения, 

носят широкомасштабный характер и имеют наиболее трагичные последствия. Данная 

проблема, относительно новая для нашей страны, к сожалению, имеет тенденцию к своему 

негативному развитию. Борьба с этим злом должна носить комплексный характер с 

привлечением всего механизма общественно-государственных отношений. Система 

профилактики террористических проявлений реализуется пока не на должном уровне. 

В первую очередь это касается информационного противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, а также информирования населения о правилах личной 

безопасности и бдительности. 

Темпы развития информационных технологий и, прежде всего, сети Интернет, наличие 

большого количества сайтов экстремистской и откровенно террористической 

направленности позволяют в настоящее время говорить о том, что одними превентивными, 



запретительными мерами данную проблему решить не удастся. И здесь на передний план 

выступает противопоставление идеологии экстремизма и терроризма иной позитивной, 

созидательной идеологии. Анализ данных за последние 4 - 5 лет показывает, что возраст 

четырех из пяти бандитов, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 

30 лет. Таким образом, очевидно, что основу рядового состава бандформирований и его 

пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-

психологических, физиологических и демографических особенностей наиболее 

восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным 

настроениям. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых 

людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности 

незамедлительно увидеть результат своих агрессивных действий. 

Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического, 

политического и социального развития подменяется примитивными призывами к полному 

разрушению существующих устоев и замене их утопическими проектами. 

Экстремизм многолик и крайне опасен, его проявления - от хулиганских действий до 

актов вандализма и насилия - опираются, как правило, на системные идеологические 

воззрения. В их основе лежат ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость. 

Противодействие экстремизму и его крайней, наиболее опасной для общества форме 

проявления - терроризму - это не только задача государства, необходимы 

консолидированные усилия всех институтов гражданского общества, образовательных 

учреждений, средств массовой информации, деятелей науки и культуры. 

В сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма требуется программа 

действий, предусматривающая участие в этой работе всех институтов гражданского 

общества: органов муниципальной власти и местного самоуправления, образовательных 

учреждений, средств массовой информации, деятелей культуры и науки, некоммерческих 

организаций, действующих на территории района. 

Вторым аспектом профилактики терроризма и экстремизма выступает задача 

обеспечения комплексной защищенности объектов вероятных террористических 

устремлений, в том числе мест с массовым пребыванием людей.  

Злободневной для района является проблема увеличения миграционных потоков, 

связанная с беженцами из Украины.  Следовательно, предупреждение правонарушений в 

среде мигрантов является одним из ведущих направлений профилактической работы.  

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации усилий 

всех субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 

профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного 

подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими 

средствами. 

II. Приоритеты   в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов ее реализации 

 

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы выражены в Федеральном 

законе от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года", Концепции противодействия терроризму 

в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 

года, Комплексном плане информационного противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденном Президентом Российской 



Федерации 26 апреля 2013 года N Пр-1069. 

Целью муниципальной  программы является обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности граждан в Должанском районе. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить выполнение следующих задач: 

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

2. Противодействие терроризму и экстремизму. 

3. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции. 

 

Задача 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

Активизация работы по привлечению к деятельности по охране общественного порядка 

общественных формирований приведет к увеличению количества пресеченных 

правонарушений с участием представителей общественных формирований. 

Повышение уровня профилактической работы с лицами, склонными к совершению 

преступлений, позволит снизить долю преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, уменьшить удельный вес рецидивных преступлений, а также 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, ускорить процесс социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Прогнозируется также снижение 

количества преступлений на почве семейно-бытовых отношений. 

Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доверия населения   к 

работе органов правопорядка позволит увеличить долю позитивного общественного мнения 

о правоохранительной деятельности и результатах борьбы с преступностью. 

Основным целевым показателем решения данной задачи является снижение уровня 

преступности по всем видам преступлений. 

 

Задача 2. Противодействие терроризму и экстремизму. 

В целях реализации задачи по противодействию терроризму и экстремизму на 

системной основе требуется проведение информационно-пропагандистской работы, 

направленной на идеологическое противодействие терроризму и экстремизму, повышение 

безопасности населения (граждан); повышение антитеррористической устойчивости 

объектов вероятных террористических устремлений всех форм собственности, 

расположенных на территории района. 

 

Задача 3. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции. 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение профилактики, пресечение и выявление 

правонарушений и преступлений в сфере миграции, соблюдение паспортного и 

регистрационного режимов позволят снизить количество правонарушений в сфере миграции, 

а также в сфере обеспечения паспортного и регистрационного режимов, будут 

способствовать снижению удельного веса преступлений, совершенных иностранными 

гражданами,   повышению правовой культуры мигрантов. 

Деятельность по повышению уровня доверия к мигрантам со стороны местного 

населения в конечном итоге должна привести к сокращению числа лиц, относящихся к 

мигрантам отрицательно. 

В целом решение задачи профилактики правонарушений и преступлений в сфере 

миграции должно повысить уровень доверия населения к работе миграционной службы и 

позитивным образом сказаться на общем криминогенном фоне в районе. 

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной  программы 

 



Муниципальная  программа не имеет в своем составе подпрограмм. Основные 

мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности граждан, проживающих в Должанском районе. Муниципальная 

программа имеет большую социальную значимость. 

 

XI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной  программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения Должанского района , социальной сферы, экономики, общественной 

безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

в соответствующей сфере 

  

Реализация муниципальной  программы позволит: 

1. Снизить: 

а) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах; 

б) удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений; 

в) удельный вес рецидивных преступлений;   

г) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними,  

д) удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами,  

е) удельный вес лиц, относящихся к мигрантам отрицательно,  

ж) количество правонарушений в сфере миграции; 

2. Увеличить: 

а) число правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных 

формирований,  

б) удельный вес населения, положительно оценивающего работу правоохранительных 

органов,  

в) количество разработанных паспортов антитеррористической защищенности на 

объектах вероятных террористических устремлений; 

г) количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой 

информации; 

д) количество комиссионных обследований объектов вероятных террористических 

устремлений. 

3. Систематизировать работу муниципальных антитеррористических комиссий по 

вопросам реализации мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму. 

Ожидается положительный эффект, выражающийся в повышении уровня доверия к 

органам местного самоуправления и правоохранительным органам, а также в формировании 

правовой культуры общества. 

Управление выполнением мероприятий муниципальной программы, контроль за их 

исполнением и текущее руководство осуществляет ответственный исполнитель. 

Координация деятельности соисполнителей муниципальной программы 

(бюджетополучателей) также возлагается на ответственного исполнителя. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с 

учетом утвержденных расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа имеет большую социальную значимость. В результате 

реализации муниципальной программы снизится количество правонарушений, что повлечет 

за собой повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны 

общественного порядка и собственности, комфортности проживания населения в 

Должанском районе. 

 

 



 

Приложение  1  

к муниципальной  программе  

«Комплексные меры по совершенствованию системы  

профилактики правонарушений и усилению борьбы 

 с преступностью в Должанском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ДОЛЖАНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

 

 

N Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

1 2 3 4 5  

 

1. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

Сокращение количества 

совершенных 

преступлений, в том 

числе в общественных 

местах, 

несовершеннолетними 

 

1.1. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 

территории района, 

осуществление контроля за 

выполнением  мероприятий, 

предусмотренных программой 

профилактики  правонарушений       

 

 

 

Ежеквартально  

 

Администрация      

района, МКПП   

За счет     основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности работы 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

 

 



1.2   Анализ состояния преступности и 

правонарушений на   территории 

района и эффективности   

принимаемых  

мер по  защите прав и свобод 

граждан. Рассмотрение на 

совещаниях при главе 

администрации района вопросов 

выполнения программы мероприятий 

программы по профилактике 

правонарушений,   отчеты комиссии 

по  делам  несовершеннолетних   

 

Ежегодно 

по итогам 

полугодия  

и года 

 

Администрация      

района,  

ОМВД России 

по Должанскому 

району, МКПП, 

КДН. 

       

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности решения 

проблем, связанных с 

обеспечением 

общественной 

безопасности в районе; 

демонстрация 

заинтересованности всех 

ветвей власти, 

общественности и СМИ 

в их решении 

 

1.3 Анализ участия  общественности в 

охране общественного порядка.  

Проведение    мероприятий по  

развитию добровольных народных 

дружин по   охране общественного 

порядка, работы  молодежных   

оперативных отрядов 

Ежегодно ОМВД России 

по Должанскому 

району, 

администрация 

района 

(специалисты по  

ГО ЧС и МП); 

отделы 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; 

администрации   

сельских 

поселений и 

поселка Долгое,  

МКПП, КДН          

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

деятельности 

общественных 

формирований 

правоохранительной 

направленности (далее - 

ОФПН) по охране 

общественного порядка, 

создание активов 

общественности, 

способствующих 

реальному повышению 

уровня общественного 

доверия и росту 

эффективности борьбы с 

наиболее 

распространенными 

видами правонарушений; 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

 



1.4   Освещение деятельности 

правоохранительных органов, 

общественных  формирований по 

вопросам профилактики 

правонарушений через средства 

массовой информации; проведение 

брифингов, «круглых столов»  по 

вопросам повышения уровня 

взаимодействия органов внутренних 

дел с общественными 

формированиями   

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району, 

администрация 

района       

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Привлечение внимания 

населения и вовлечение 

его в работу по 

профилактике наиболее 

распространенных 

преступлений. 

Повышение 

эффективности решения 

проблем, связанных с 

обеспечением 

общественной 

безопасности в районе; 

демонстрация 

заинтересованности всех 

ветвей власти, 

общественности и СМИ 

в их решении 

 

1.5 Регулярное информирование через 

средства массовой информации 

населения о состоянии преступности 

и правопорядка на  территории 

района   

 

Ежегодно по 

итогам 

полугодия и 

года 

 

Администрация 

района, 

ОМВД России 

по Должанскому 

району 

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Привлечение внимания 

населения и вовлечение 

его в работу по 

профилактике наиболее 

распространенных 

преступлений. 

Повышение 

эффективности решения 

проблем, связанных с 

обеспечением 

общественной 

безопасности в районе; 

демонстрация 

заинтересованности всех 

ветвей власти, 

общественности и СМИ 

в их решении 

 



1.6 Организовать проведение отчетов  

участковых   уполномоченных  

милиции перед  населением,   

коллективами  предприятий, 

учреждений            

Ежеквартально, 

 2016-2018 

годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району, 

администрации 

района, сельских 

поселений и пос. 

Долгое      

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности работы 

правоохранительных 

органов по 

предупреждению 

правонарушений, 

поддержанию 

надлежащего 

правопорядка в жилом 

секторе. 

 

  1.7 Разработка и осуществление  

комплекса   дополнительных    

мероприятий по обеспечению охраны  

общественного порядка и 

общественной  безопасности  

населения в период   проведения 

массовых  мероприятий      

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району, 

администрации      

района, сельских 

поселений, 

пос.Долгое 

МКПП    

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности работы 

правоохранительных 

органов по 

предупреждению 

правонарушений, 

поддержанию 

надлежащего 

правопорядка в период   

проведения массовых  

мероприятий      

1.8 Проведение рейдов по местам 

массового нахождения молодежи, 

компьютерным салонам  

2016 год 

2017 год 

2018 год 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации      

района, КДН, 

ОМВД России 

по Должанскому 

району 

   

              

3 тыс.рублей  

3 тыс.рублей 

3 тыс.рублей 

  

Сокращение количества 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений, в том 

числе в общественных 

местах, 

несовершеннолетними 

 



1.9 Систематический  анализ 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи             

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

КДН, отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации      

района, ОМВД 

России по 

Должанскому 

району; МКПП    

            

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений        

1.10 Повышение уровня 

профилактической работы с лицами, 

склонными к совершению 

правонарушений 

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району,админист

рации       

района, сельских 

поселений, 

пос.Долгое, 

КДН  

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Сокращение количества 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений,  

в том числе 

несовершеннолетними  

1.11 Проведение цикла мероприятий в 

библиотеках района    по вопросам 

профилактики   правонарушений 

среди  

несовершеннолетних.   

по отдельному 

плану 

Отделы 

культуры и 

архивного дела, 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта,            

администрации   

района  

 

 

 

          

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 



1.12 Проведение месячников 

профилактических   мероприятий 

направленных на борьбу с 

наркоманией, пьянством, 

алкоголизмом          

2013 год 

октябрь-ноябрь 

2014 год 

октябрь-ноябрь 

2015 год 

октябрь-ноябрь 

Отделы 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; культуры 

и архивного дела;  

КДН 

администрации       

района, ОМВД 

России по 

Должанскому 

району 

3 тыс.рублей 

3 тыс.рублей  

3 тыс.рублей  

  

 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

1.13 Проведение мониторинга 

распространения вредных привычек 

среди учащейся  молодежи              

2 квартал 2016 

года 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта, 

администрации       

района, КДН,  

ОМВД России по 

Должанскому 

району 

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

1.14 Проведение мероприятий 

профилактической      

направленности,  посвященных 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом      

2016 год 

октябрь-ноябрь 

2017 год 

октябрь-ноябрь 

2018 год 

октябрь-ноябрь 

Отделы 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; культуры 

и архивного дела;   

КДН , ЦРБ,   

ОМВД России по 

Должанскому 

району  

3 тыс.рублей 

3 тыс.рублей  

3 тыс.рублей  

 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 



1.15 Проведение культурно-массовых и 

спортивно- 

туристических мероприятий           

По отдельному 

плану  

2016 год  

2017 год  

2018 год 

Отделы 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта;  

культуры и 

архивного дела 

администрации  

района,    КДН    

 

 

205  рублей 

210  рублей 

215  рублей 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

1.16 Организовать в средствах массовой 

информации пропаганду 

патриотизма,  здорового образа 

жизни подростков и  молодежи, их   

ориентацию на духовные ценности     

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Отделы 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; 

культуры и 

архивного дела 

администрации 

района ,   КДН 

администрации      

района, ОМВД 

России по 

Должанскому 

району  

За счет основного 

вида  

деятельности    

Сокращение количества 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений, в том 

числе в общественных 

местах, 

несовершеннолетними 

 

1.17 Организовать публикацию в  

средствах массовой информации 

социальной рекламы посвященной  

вопросам профилактики 

правонарушений,  пьянства и 

наркомании 

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Отделы 

организационно

й, кадровой 

работы и 

делопроизводств

а; 

культуры и 

архивного дела  

            

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Сокращение количества 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений, в том 

числе в общественных 

местах, 

несовершеннолетними 

 



1.18 Проведение мероприятий по 

предотвращению   хищений черных и 

цветных металлов,   устранению 

нарушений в деятельности   

физических и  юридических лиц в   

сфере оборота лома   

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району,админист

рации района, 

городского и 

сельских 

поселений   

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Сокращение количества 

совершенных 

правонарушений и 

преступлений 

1.19 Повышение уровня доверия 

населения к работе 

правоохранительных органов. 

Привлечение внимания населения и 

вовлечение его в работу по 

профилактике наиболее 

распространенных преступлений. 

Повышение эффективности решения 

проблем, связанных с обеспечением 

общественной безопасности в 

районе; демонстрация 

заинтересованности всех ветвей 

власти, общественности и СМИ в их 

решении 

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Администрации 

района, 

городского и 

сельских 

поселений, 

ОМВД России 

по Должанскому 

району 

За счет  основного 

вида  

деятельности    

Привлечение внимания 

населения и вовлечение 

его в работу по 

профилактике наиболее 

распространенных 

преступлений. 

Повышение 

эффективности решения 

проблем, связанных с 

обеспечением 

общественной 

безопасности в районе; 

демонстрация 

заинтересованности всех 

ветвей власти, 

общественности и СМИ 

в их решении 

 

1.20 Организация добровольной сдачи 

населением области незаконно 

хранимого оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ на возмездной 

основе в органы внутренних дел 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМВД России 

по Должанскому 

району, 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

 

За счет основного 

вида  

деятельности    

Сокращение оборота 

незаконно хранимого 

оружия и количества 

совершенных с его 

помощью преступлений 



2. Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму  

2.1       Организовать проверки обеспечения   

антитеррористической  

защищенности объектов 

жизнеобеспечения  района. 

Результаты   рассмотреть на   

заседании антитеррористической 

комиссии администрации района 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

администрация      

района 

(специалисты по  

ГО ЧС и МП); 

МКПП 

За счет основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

безопасности населения 

(граждан), 

антитеррористической 

устойчивости объектов 

вероятных 

террористических 

устремлений (далее - 

ОВТУ) всех форм 

собственности. 

Оптимизация  работы 

муниципальной 

антитеррористической 

комиссии по вопросам 

реализации мероприятий 

в области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

 

2.2 Регулярное проведение через 

средства массовой информации 

обучения населения правилам 

поведения в экстремальных 

ситуациях.   Информационно-        

пропагандистское   обеспечение 

антитеррористической деятельности: 

выпуск плакатов, листовок, памяток, 

выступление в средствах массовой 

информации            

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Отделы 

образования, 

молодежной 

политики, ФК и 

спорта; культуры 

и архивного дела,  

администрация       

района 

(специалисты по  

ГО ЧС и МП); 

администрации 

поселений, 

ОМВД России по 

Должанскому 

району 

 

За счет основного 

вида  

деятельности    

Повышение грамотности 

населения в сфере 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

 



2.3 Осуществление комиссионного 

обследования объектов вероятных 

террористических устремлений  

Август, 

2016-2018 годы 

Антитеррористич

еская комиссия; 

ОМВД России по 

Должанскому 

району; 

 администрация      

района 

(специалисты по  

ГО ЧС и МП); 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Повышение контроля 

качества защищенности 

ОВТУ 

 

2.4 Оборудование    образовательных 

учреждений района системой 

видеонаблюдения 

 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

 

 

Отдел 

образования, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2016г.-900  тыс. руб. 

Повышение качества 

защищенности ОВТУ 

 

2.5 Проведение собраний жителей 

многоквартирных домов по 

обеспечению антитеррористической 

безопасности жилого сектора 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений, 

ОМВД России по 

Должанскому 

району 

(участковые) 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Повышение грамотности 

жителей 

многоквартирных домов 

в сфере защиты объектов 

от террористических 

посягательств 

 

2.6 Руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, 

спортивных секций и культурно- 

досуговых центров осуществлять 

обмен информацией и 

взаимодействие с 

правоохранительными органами 

района, с целью своевременного 

выявления в молодежной среде 

признаков проявления  

экстремистской и 

националистической направленности 

 

Планируемый 

период 

2012-2015 годы 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

образования и 

культуры, ОМВД 

России по 

Должанскому 

району 

 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

экстремистской и 

националистической 

направленности в 

молодежной среде  



2.7 В период проведения политических, 

культурно-массовых и публичных 

мероприятий проводить анализ 

складывающегося морально-

психологического настроя 

участников мероприятий, учитывая: 

- характер планируемого 

мероприятия; 

- предполагаемой количество 

участников и зрителей; 

- место и время проведения; 

- изучение психологического климата 

среди участников массового 

мероприятия (агрессивные 

установки, конфликтные намерения и 

др.) 

Планируемый 

период 

2012-2015 годы 

ОМВД России 

по Должанскому 

району ,  

отдел культуры 

и архивного дела 

 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

экстремистской и 

националистической 

направленности в 

молодежной среде. 

Увеличение доли 

молодых граждан, 

вовлекаемых в 

реализацию 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма 

2.8 Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

фактов  националистического , 

религиозного, политического, 

социального экстремизма (круглые 

столы, диспуты, встречи, 

конференции, семинары и др.) 

По отдельным 

планам 

учреждений 

культуры, 

Планируемый 

период 

2012-2015 годы 

Отдел культуры 

и архивного 

дела, 

Учреждения 

культуры района 

 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Увеличение доли 

молодых граждан, 

вовлекаемых в 

реализацию 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма 

 

2.9 Организация управляющими 

компаниями района работы по 

выявлению в многоквартирных 

домах символов и знаков 

экстремистской  направленности в 

виде нанесения их на архитектурные 

сооружения и принятия мер 

оперативного реагирования  по 

уведомлению ОВД и ликвидации 

экстремистской символики 

Планируемый 

период 

2012-2015 годы 

Администрации 

поселка Долгое 

и сельских  

поселений 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

правонарушений 

экстремистской и 

националистической 

направленности 



2.10 Организация и проведение с участ- 

никами образовательного процесса 

муниципальных образовательных 

учреждений мероприятий по 

изучению законодательства РФ по 

вопросам ответственности  за 

разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни; 

Об административной и уголовной 

ответственности за противоправное 

поведение , в т.ч. за распространение 

литературы экстремистского толка, 

групповых нарушений 

общественного порядка 

ежегодно Отдел 

образования   

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

За счет   основного 

вида  

деятельности  

Повышение грамотности 

населения, в том числе 

несовершеннолетних, в 

сфере противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

 Увеличение доли 

молодых граждан, 

вовлекаемых в 

реализацию 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма. 

 

 

2.11 Публикация информационных 

материалов для детей и подростков, 

направленных на воспитание 

культуры толерантности, на 

гармонизацию межнациональных 

отношений в районе 

Планируемый 

период 

2012-2015 годы 

Отдел 

образования   

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; 

учреждения 

образования 

района 

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Увеличение 

толерантного отношения 

к мигрантам среди 

населения района 

 

2.12 Установка камер видеонаблюдения  

на улицах пгт. Долгое с выводом 

изображения на дежурный  пульт 

ОМВД 

Планируемый 

период 

 2018 год 

Администрация 

городского 

поселения 

Долгое 

За счет местного 

бюджета 

50 тыс.руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Противодействие 

угрозам общественной 

безопасности, 

правопорядку и 

безопасности среды 

обитания 



 

3.Профилактика   правонарушений и преступлений в сфере миграции  

3.1 Проведение торжественных 

мероприятий , связанных с 

вручением паспортов гражданина РФ 

несовершеннолетним, достигшим 14-

летнего возраста                 

Планируемый 

период 

2016-2018 годы 

Отдел 

образования   

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта; 

администрации 

поселений          

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Рост патриотизма в 

подростковой среде 

 

3.2 Пропаганда соблюдения законности  

в сфере регистрационного учета 

 

 Администрации 

городского и 

сельских 

поселений  

За счет   основного 

вида  

деятельности    

Снижение количества 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

миграции, паспортного и 

регистрационного учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


