
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

_13 апреля_2020г._№ 239_ 
           пгт. Долгое  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Должанского района от 07.11.2018 года     № 723 

 
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Должанского поселкового Совета народных депутатов № 
173 от 31.03.2020 года "О внесении изменений в решение Должанского поселкового 
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 167 «О бюджете городского 
поселения Долгое  Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов", в целях приведения  правовой базы Должанского района в актуальное 
состояние, 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения  в  постановление администрации Должанского 
района от 07.11.2018 года     № 723  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление  
борьбы с  преступностью на территории Должанского района Орловской области  
на 2019- 2021 годы»: 
 

1.1. В приложении   к постановлению в Паспорте муниципальной программы 
раздел Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы   на 2019 - 2021 годы составляет 941,0 
тысяч  рублей, из них: 
на 2019 год – 297,0 тысяч рублей; 
на 2020 год – 347,0 тысяч рублей; 
на 2021 год – 297,0 тысяч рублей; 
в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей, 
средства областного бюджета – 0 тыс.рублей, 
средства районного бюджета – 576,0 тыс.рублей. 
средства бюджета городского поселения- 365 
тыс.рублей. 

                                                                                                                              
 



1.2. Раздел 3. «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной 
программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
 

«Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной 

программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности 
профилактической деятельности предусматривает действия по следующим 
направлениям: 

- снижение в общей структуре преступности доли преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; 

- увеличение уровня раскрытия преступлений; 
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных 

местах, в общем количестве преступных посягательств; 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении 2  к муниципальной программе. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Должанского района и бюджета городского поселения Долгое. 
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета и бюджета городского поселения на 2019 - 2021 годы 
составляет – 941,0 тысяч рублей, из них: 

Из районного бюджета:  
2019 год – 192,0 тысяч рублей; 
2020 год – 192,0 тысяч рублей; 
2021 год – 192,0 тысяч рублей. 
Из бюджета городского поселения: 
2019 год – 105,0 тысяч рублей; 
2020 год – 155,0 тысяч рублей; 
2021 год – 105,0 тысяч рублей. 
Объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств районного 

бюджета и бюджета городского поселения устанавливается ежегодно решениями о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Программа будет реализована в 2019-2021 годах без выделения этапов.» 
 
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции 

согласно приложения к настоящему постановлению. 
 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

Глава администрации района                                                                Б.Н.Макашов 
 





 

Приложение  

к постановлению  

администрации Должанского района  

от 13 апреля 2020г. № 239 

  

Приложение  2 

к муниципальной  программе  

«Совершенствование  системы профилактики  

 правонарушений и усиление  борьбы 

 с  преступностью на территории Должанского района  

Орловской области  на 2019- 2021 годы» 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной  программы «Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление  борьбы с  преступностью на территории 

Должанского района Орловской области  на 2019- 2021 годы» 

 

 

 

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 

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   

Ежегодно 
по итогам 
полугодия  

Администрация       
района,  
ОМВД России по 

За счет  основного 
вида  
деятельности    

Повышение эффективности 

решения проблем, связанных с 

обеспечением общественной 



принимаемых  

мер по  защите прав и свобод 

граждан.  

 

и года 

 

Должанскому 
району, МКПП, 
КДН. 
       

безопасности в районе; 

демонстрация 

заинтересованности всех 

ветвей власти, 

общественности и СМИ в их 

решении 
 

1.3 Освещение деятельности 

правоохранительных органов, 

общественных  формирований по 

вопросам профилактики 

правонарушений через средства 

массовой информации 

 

Планируемый 
период 
2019- 2021 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 
 

1.4 Организация личного страхования  

членов народной дружины  

Ежегодно  Администрация 
Должанского 
района 

2019г.- 5 тыс.руб. 
2020г.- 5 тыс.руб. 
2021г. -5 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета 
городского поселения 
Долгое) 

Оздоровление обстановки на 

улицах  и в других 

общественных местах 

1.5 Разработка и осуществление  

комплекса   дополнительных    

мероприятий по обеспечению охраны  

общественного порядка и 

общественной  безопасности  

населения в период   проведения 

массовых  мероприятий      

Планируемый 
период 
2019- 2021 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      



1.6 Повышение уровня 

профилактической работы с лицами, 

склонными к совершению 

правонарушений 

 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому 
району,администр
ации       
района, сельских 
поселений, 
пос.Долгое, 
КДН  
 

За счет  основного 
вида  
деятельности    
 

Сокращение количества 
совершенных правонарушений и 
преступлений,  
в том числе 
несовершеннолетними  

1.7 Проведение профилактических   
мероприятий направленных на борьбу с 
наркоманией, пьянством, алкоголизмом     

Планируемый 
период 2019- 
2021 годы  
(октябрь-ноябрь) 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
 

2019г.- 12 тыс.руб. 
2020г.- 12 тыс.руб. 
2021г. -12 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета 
района) 

Повышение эффективности 
профилактической работы с 
несовершеннолетними по 
предупреждению 
правонарушений 

1.8 Проведение культурно-массовых и 

спортивно- туристических 

мероприятий           

По отдельному 
плану  
  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта   
(ФК и спорт) 

2019 год- 30 тыс.  руб. 
2020 год- 30 тыс.  руб. 
2021 год- 30тыс.  руб. 
(за счет  бюджета 
района) 

Повышение эффективности 
профилактической работы с 
несовершеннолетними по 
предупреждению 
правонарушений 

1.9 Организовать в средствах массовой 

информации пропаганду 

патриотизма,  здорового образа 

жизни подростков и  молодежи, их   

ориентацию на духовные ценности     

Планируемый 
период 
2019- 2021 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 

 

1.10 Организовать публикацию в  

средствах массовой информации 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отделы 
организационной, 
кадровой работы 

За счет  основного 
вида  
деятельности    

Сокращение количества 

совершенных 



социальной рекламы посвященной  

вопросам профилактики 

правонарушений,  пьянства и 

наркомании 

 

и 
делопроизводства
; 
культуры и 
архивного дела  
            

правонарушений и 

преступлений, в том числе: 

- в общественных местах,  

- несовершеннолетними 
 

1.11 Организация добровольной сдачи 

населением области незаконно 

хранимого оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ на возмездной 

основе в органы внутренних дел 

2019- 2021  годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

1.12 Реализация комплекса 

организационных, 

профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий по 

выявлению и пресечению 

преступлений в сфере производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, по 

пресечению продаж спиртных 

напитков, не соответствующих 

нормам безопасности 

2019- 2021  годы 
 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, 
Администрации 
городского и 
сельских 
поселений 

За счет основного 
вида  
деятельности   

Снижение темпов 

преступности 

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 
2019- 2021 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 
2019- 2021 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 Оборудование    образовательных 

учреждений района системой 

видеонаблюдения 

 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
(школы) 

2019г.- 150 тыс.руб. 
2020г.- 150  тыс. руб. 
2021г.- 150  тыс. руб. 
(за счет  бюджета 
района) 

Повышение качества 

защищенности ОВТУ 
 

2.4 Дальнейшее внедрение комплекса 

технических средств контроля за 

состоянием правопорядка на улицах 

пгт. Долгое: установка камер 

видеонаблюдения  с выводом 

изображения на дежурный  пульт 

ОМВД 

Планируемый 
период 
 2019- 2021  годы 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского 
района 

2019г.- 100 тыс.руб. 
2020г. - 150 тыс.руб. 
2021г. - 100 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета 
городского поселения 
Долгое) 

Противодействие угрозам 

общественной безопасности, 

правопорядку и безопасности 

среды обитания 

2.5 Проведение собраний жителей 

многоквартирных домов по 

Планируемый 
период 

Отдел городского 
поселения и  

За счет   основного 
вида  

Повышение грамотности 

жителей многоквартирных 



обеспечению антитеррористической 

безопасности жилого сектора 

2019- 2021 годы Администрации 
сельских 
поселений, ОМВД 
России по 
Должанскому 
району 
(участковые) 

деятельности    домов в сфере защиты 

объектов от террористических 

посягательств 
 

2.6 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 
2019- 2021 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 

2.7 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 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

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. 

 

 

2.8 Обеспечение своевременного  
информирования о лицах, 
освободившихся из мест лишения 
свободы 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

За счет   основного 
вида  
деятельности 

Усилие предупредительной  

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

 

 

 

 


