АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016 г.

№ 635
г.Горняк

Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Локтевском районе»
на 2017-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Локтевского района от 31.10.2013
№ 994 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ», в целях формирования системы
профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и
общественной безопасности, вовлечения в эту деятельность общественных
формирований и населения, повышения роли и ответственности органов
местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на 2017-2020
годы.
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района (Пичугина Т.И.) осуществлять финансирование
мероприятий программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете
района.
3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.
Глава Администрации района
Подготовил: _______________ Е.А. Пилипас
Согласовано: _______________Т.И. Пичугина
_______________Н.П. Криволапова
_______________ А.И. Мясоедов

Г.П. Глазунова

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2017-2020 годы

Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 30.12.2016 г. № 635

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2017-2020 годы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы

Участники программы

Программно-целевые
инструменты программы

Администрация Локтевского района.
Администрация Локтевского района;
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
Администрации района (далее МВК по профилактике
правонарушений);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района (далее КДН и ЗП)
Главы администраций поселений района (по согласованию);
ОМВД России по Локтевскому району (по согласованию);
75 ПЧ ФПС ГПС ФК ГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю»
(по согласованию);
КГКУ «Центр занятости населения Локтевского района» (по
согласованию;
КГБУСО «Комплексный центр соцобслуживания населения
Локтевского района (по согласованию);
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации района;
Управление социальной защиты населения Локтевского района
(по согласованию);
Отдел по труду Администрации района;
Отдел по культуре Администрации района;
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации района;
Комитет по образованию Администрации района;
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию).
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 "О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года";
Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года";
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»;
Федеральный Закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 N 345 "Об утверждении государственной программы

Цель программы
Задачи программы

Целевые индикаторы
показатели программы

Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности";
Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995 «Об
утверждении примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до
2020 года";
Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014
№ 573 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности
на 2015- 2019 годы».
Обеспечение безопасности граждан, проживающих на
территории Локтевского района
1. Укрепление сил и средств субъектов, реализующих
мероприятия в области профилактики правонарушений и
преступлений;
2. Повышение уровня правовой культуры граждан;
3.Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к
противоправному поведению;
4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних,
выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение
преступлений
и
антиобщественных действий;
6. Осуществление профилактической работы с семьями на
ранней стадии социального неблагополучия;
7. Реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение
безопасности личности, охрану прав детей и подростков;
8. Создание условий для организации трудовой занятости,
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних
группы
социального риска.
и Реализация Программы позволит:
- снижение числа преступлений до 300 фактов;
- снижение числа преступлений, совершаемых на улицах
и в других общественных местах, до 35 фактов;
- снижение уровня преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, до 10 фактов;
- снижение количества семей, находящихся в социально
опасном положении до 10;
- снижение доли безнадзорных
детей
в общей
численности детского населения до 0,85 %;

- рост числа снятых с учёта семей, находящихся в
социально опасном положении, в связи с реабилитацией - до 25.
Сведения об индикаторах и их ожидаемом значении к
2020 году приведены в приложении № 2 к Программе.
Сроки реализации
программы
Объем
и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
реализации
программы

2017-2020 годы

Общий объем финансирования за счет средств местного
бюджета – 1500 тыс. рублей.
В том числе:
2017 г. – 372 тыс. руб.
2018 г. – 372 тыс. руб.
2019 г. – 373 тыс. руб.
2020 г. – 383 тыс. руб.
результаты Реализация Программы позволит:
повысить
эффективность
системы
социальной
профилактики правонарушений, привлечь к организации
деятельности по предупреждению правонарушений Локтевскую
народную дружину, а также общественные организации;
обеспечить
нормативное
правовое
регулирование
профилактики правонарушений;
улучшить информационное обеспечение деятельности
органов системы профилактики и общественных организаций по
обеспечению охраны общественного порядка на территории
Локтевского района;
уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том
числе на улицах и в других общественных местах;
уменьшить количество противоправных деяний в местах
массового пребывания граждан, повысить их раскрываемость,
снизить тяжесть последствий;
уменьшить уровень преступности несовершеннолетних.
снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить
количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления;
уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
усилить контроль над миграционными потоками, снизить
количество незаконных мигрантов;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным
органам;
создать рабочие места для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, лиц с ограниченными физическими
возможностями

1. Общие положения
Объект муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушении в Локтевском районе» на 2017-2020 годы» (далее - Программа) - защита
жизни, здоровья, прав и свобод, а также собственности граждан, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств. Предмет регулирования
Программы - система общественных правоотношений в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка.
Направление действия Программы - совершенствование механизма взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, территориальных органов государственной власти, общественных
объединений и населения района в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы
с преступностью.
Сохранявшийся длительное время на территории района высокий уровень
преступности, оказывавший негативное влияние на все сферы общественной жизни,
состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан, в последние годы
снижался лишь по отдельным показателям. В 2013 году на территории района
зарегистрировано 389 преступлений, в 2014 - 377 преступлений, в 2015 – 444, в 2016 - 415.
Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений и экономической направленности.
Не удалось сократить общее количество краж всех видов, которые составляют 45% от
общего количества зарегистрированных преступлений.
Не сократилось количество преступлений, совершённых на улицах города и сельских
поселений и в общественных местах (2013-54, 2014- 64, 2015-125, 2016-145 преступлений).
Реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе на 2013-2016 годы» способствовала активизации
профилактической работы. Сократилось количество преступлений совершённых
несовершеннолетними или при их участии.
На 1 января 2015 года количество несовершеннолетних в районе составило 4626
человек. Создан и постоянно обновляется банк данных семей, находящихся в социально
опасном положении. На 01.01.2013 - 33семьи, на 01.01.2014 – 27 семей, на 01.01.2015 – 19
семей, на 01.01.2016 – 19 семей.
Анализ банка данных показывает, что наблюдается постепенное снижение количества
семей, находящихся в социально опасном положении. Снижается количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее - КДН и ЗП): на 01.01.2013 – 16, на 01.01.2014 – 20, на 01.01.2015 – 15,
на 01.01.2016 – 15.
Согласно статистическим данным, на конец 2016 года наблюдалось снижение
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (2013 год - 19, 2014 год – 22,
2015-17, 2016 - 15 преступлений).
Деятельность субъектов районной системы профилактики осуществляется на
принципе межведомственного взаимодействия, который определяет порядок формирования
отношений между субъектами системы профилактики, органов местного самоуправления,
общественных формирований посредством согласования планов мероприятий и действий по
их реализации, контроля за их выполнением, обмена и передачи информации; на принципе
распределения сфер ответственности, который предполагает конкретных исполнителей,
закрепление за ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетенции;
принцип комплексности, который предполагает реализацию системного подхода в работе с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасной ситуации и
воздействие на них, с учетом всех аспектов: экономических, правовых, социальных,
медицинских, педагогических, психологических, культурных.

В процессе осуществления своей деятельности и в соответствии со своими
полномочиями КДН и ЗП в своей работе использовала следующие формы:
1. Экстренное реагирование на сообщения о нарушении прав несовершеннолетних
или несчастные случаи с несовершеннолетними. С 2014 года в районе создана и работает
мобильная группа, которая выезжает по поступающим сигналам в семьи. В 2016 году
группой экстренного реагирования осуществлен 71 выезд, проверена 71 семья. По
результатам рейдов 13 семей поставлено на учет, 4 ребенка изъято из опасных условий, 55
родителей привлечено к административной ответственности.
2. Рейды рабочей и мобильной группы в семьи, находящиеся в социально опасном
положении, с целью проведения профилактической работы по месту жительства. Рейды по
проверке реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничениях
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».
Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с органами системы
профилактики была проведена большая работа по реализации данного закона. Разработана и
согласована с прокуратурой Локтевского района форма протокола об административном
правонарушении. Издано постановление о вменении обязанностей и утверждении перечня
должностных лиц участвующих в рейдовых мероприятиях. Составлены и утверждены
графики рейдов в населённые пункты Локтевского района для проверки исполнения
указанного закона на 2015- 2017 гг.
К проведению рейдов подключены все органы системы профилактики, администрации
сельских поселений, народные дружинники. Рейды осуществляются еженедельно в
г. Горняке и 1, 2 раза в месяц в сельских поселениях. В течение 2016 года было проведено
252 рейда, в ходе которых было выявлено 6 несовершеннолетних в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей. Все несовершеннолетние выявлены на
улице и переданы родителям. На родителей составлены протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и
они привлечены к административной ответственности. Из 6-ти привлечённых к
административной ответственности 4 родителей получили административные наказания в
виде предупреждения, 2 в виде штрафа.
Также с целью проведения профилактических бесед с законными представителями
несовершеннолетних и членами их семей по вопросам соблюдения мер безопасности,
контроля за детьми, предупреждения злоупотребления родителями спиртными напитками в
новогодние праздники и школьные каникулы совместно с работниками МЧС и участковыми
уполномоченными были проведены 73 рейдовых мероприятия в семьи, находящиеся в
социально опасном положении и вызывающих особую тревогу. За время новогодних
праздников и каникул в данных семьях
случаев нарушения мер безопасности и
злоупотребления родителя спиртных напитков, а также правонарушений с стороны
несовершеннолетних или против них не зафиксировано.
Проводимый мониторинг состояния преступности как на территории района,
позволяет определить тенденции развития криминальной обстановки, а также
конкретизировать характер взаимодействия территориальных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления с целью дальнейшего развития системы
профилактики правонарушений, определить новые задачи по обеспечению личной
безопасности граждан, по защите их имущества, общественного порядка и по борьбе с
преступностью на территории района, для выполнения которых необходимо использование
комплексного подхода. Как показывает практика, решение этой важнейшей социальной
задачи только правоохранительными методами невозможно. Требуются участие всех сил
общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной
защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, общественных организаций,
народных дружинников. Коренного перелома в решении вопросов профилактики
правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода,
подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее роста
на основе четко определенных приоритетов, наращивание совместных усилий невозможно
без дальнейшей оптимизации системы профилактики правонарушений, разработанной в
рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2017-2020 годы. Криминальная ситуация, сложившаяся в районе,
является неотъемлемой составной частью социально-экономической обстановки в целом,
определяется этой обстановкой и оказывает воздействие на все сферы общественной жизни,
поэтому не может решаться в границах отдельного поселения,
Реализация
программных
мероприятий
позволит
изменить
социальнодемографическую характеристику преступности, результаты созданной многоуровневой
системы профилактики правонарушений должны привести к уменьшению уличной
преступности, количества граждан, преступивших закон в состоянии алкогольного
опьянения, преступности несовершеннолетних, семей СОП.
Для достижения
этой цели
Программой
предусмотрены мероприятия,
направленные на:
- снижение числа преступлений до 300 фактов;
- снижение числа преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных
местах, до 35 фактов;
- снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 10 фактов;
- снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении до 10;
- снижение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения до
0,85 %;
- рост числа снятых с учёта семей, находящихся в социально опасном положении, в
связи с реабилитацией - до 25;
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,
её цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов её реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики преступлений и иных
правонарушений на период до 2020 года сформулированы с учетом целей и задач,
представленных в следующих стратегических документах:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»;
Федеральный Закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности";
Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995 «Об утверждении
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года";
Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573 «Об
утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их
безопасности на 2015- 2019 годы».
2.2. Цель и задачи Программы
Цель программы: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории
Локтевского района
Задачи программы:
1. Укрепление сил и средств субъектов, реализующих мероприятия в области
профилактики правонарушений и преступлений;
2. Повышение уровня правовой культуры граждан;
3.Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному
поведению;
4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий;
6. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального
неблагополучия;
7. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания
несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков;
8. Создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних группы социального риска.
2.3. Конечные результаты реализации Программы
Основными результатами реализации Программы к 2020 году станут:
- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,
путем привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений
Локтевскую народную дружину, а также общественные организации;
обеспечение
нормативно-правовового
регулирования
профилактики
правонарушений;
улучшение информационного обеспечения деятельности органов системы
профилактики и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка
на территории Локтевского района;
- уменьшение общего числа совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в
других общественных местах;
- уменьшение количества противоправных деяний в местах массового пребывания
граждан, повышение их раскрываемости, снижение тяжести последствий;
- уменьшение уровня преступности несовершеннолетних;
- усиление контроля над миграционными потоками, снижение количества незаконных
мигрантов;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам;

- создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с
ограниченными физическими возможностями.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап с 2017 по 2020 годы.
4. Обобщённая характеристика мероприятий Программы
В соответствии с поставленными целями и задачами Программа включает в себя ряд
мероприятий.
Механизм формирования мероприятий Программы основывается на прогнозе уровня и
состояния преступности на территории Локтевского района в период действия
муниципальной Программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Локтевском районе» на 2017-2020 годы и предусматривает оплату расходов за пользование
кнопками «тревожной сигнализации», установленных на объектах образования, культуры и
спорта, поощрение граждан, оказавших помощь в раскрытии преступлений, содействие
деятельности народной дружины на территории района, проведение разъяснительной работы
с населением по вопросам профилактики преступлений, выработка мер социального
обслуживания, реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определяет
мероприятия, направленные на создание условий для социальной, психолого–
педагогической, медико–социальной и иной необходимой помощи и реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также создание
условий для эффективного взаимодействия в профилактической работе по предупреждению
преступлений, алкоголизации и наркотизации подростковой среды, снижения преступности
среди подростков.
По форме и содержанию мероприятия Программы направлены на координацию
действий исполнителей мероприятий Программы по достижению конкретных результатов в
борьбе с преступностью.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2.
5. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Общий объём финансирования Программы составляет 1500,0 тысяч рублей, из них из
средств бюджета муниципального образования 1500,0 тысяч рублей, в т. ч. по годам:
2017 г. – 372 тыс. руб.
2018 г. – 372 тыс. руб.
2019 г. – 373 тыс. руб.
2020 г. – 383 тыс. руб.
Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при
формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на
плановый период. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы предоставлены
в приложении № 3.
6. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации Программы
На основе анализа мероприятий, предполагаемых для реализации в рамках
Программы, выделены следующие риски:
1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией

Программы, в том числе отдельных её исполнителей, неготовностью организационной
инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к
нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнения ряда
мероприятий Программы или задержке в их выполнении;
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном
объёме. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;
3. Непредвиденные риски. Связанные с кризисными явлениями как в экономике
Алтайского края, так и в экономике Локтевского района, с природными и техногенными
катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов,
ухудшению динамики экономических показателей, в том числе повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения, концентрации средств
бюджета муниципального образования на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию
муниципальной Программы:
Наименование риска

Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и
запаздывание разработки,
согласования и выполнения
мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и
адаптируемость Программы к
изменению экономического
развития Алтайского края и
Локтевского района;
пассивное сопротивление отдельных
организаций проведению
мероприятий Программы

Уровень
влияния

Меры по снижению риска

умеренный повышение квалификации и
ответственности персонала
ответственного исполнителя и
соисполнителей для своевременной и
эффективной реализации
предусмотренных Программой
мероприятий;
координация деятельности
ответственного исполнителя и
соисполнителей и налаживание
административных процедур для
снижения данного риска

Финансовые риски:
дефицит средств бюджета
муниципального образования,
необходимого на реализацию
основных мероприятий Программы

высокий

обеспечение сбалансированного
распределения финансовых средств
по основным мероприятиям
Программы в соответствии с
ожидаемыми конечными
результатами

Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния
экономики вследствие финансового
и экономического кризиса;
природные и техногенные
катастрофы и катаклизмы

высокий

прогнозирование социальноэкономического развития при
непредвиденных рисках с учетом
возможного ухудшения
экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на
реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые
содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов
управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению
финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий
по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В
рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков
путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование
Программы.
7. Управление и контроль реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – Администрация Локтевского района (далее
Администрация района) – определяет участников мероприятий Программы. Механизм
реализации Программы базируется на принципах партнерства территориальных органов
государственной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
и общественных объединений.
С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы
Администрация района, комиссия по профилактике преступлений и правонарушений
Администрации района, КДН и ЗП проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование
процесса реализации и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и
отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на
выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы
осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий
Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную
дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.
Администрация района:
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в
Программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности Программы;
рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных
мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы,
представляет их в установленном порядке и сроки в Управление по экономическому
развитию и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.
Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они
являются исполнителями;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения
изменений в Программу;
предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации
Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом);
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Программы.
Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводится на
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Администрации района.

Приложение 3
к постановлению Администрации района
от «___» _________ 2016 г. № ____

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники и направления расходов
2017

2018

1

Всего финансовых затрат

2

2019
3

2020

всего

4

5

372

372

373

383

1500

372

372

373

383

1500

в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Приложение 2
к постановлению Администрации района
от «___» _________ 2016 г. № ____

Программные мероприятия муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском
районе на 2017-2020 годы»
№
п/
п

Наименование
мероприятий

1

2

1.1

1.2

Финансовые
затраты, тыс.руб.

3

4

5

6

7

Направление
расходов и
источники
финансирования

Исполнитель

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия

8

9

10

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы Локтевского района в сфере профилактики правонарушений
Разработка и принятие
постановлений Администрации
Локтевского района
«Об участии населения в охране
общественного порядка на
территории Локтевского
района» с целью повышения
уровня социальной защиты
граждан, участвующих в охране
общественного порядка

-

-

-

-

-

Администрация
Локтевского района,
Локтевский
районный Совет
депутатов, ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию)

Увеличение
количества
граждан,
участвующих
в охране
общественног
о порядка

1.3

«О мерах по улучшению
качества оказания в Локтевском
районе наркологической
помощи лицам, страдающим
алкогольной и наркотической
зависимостью»

-

-

-

-

-

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

Обеспечение
доступа лиц,
страдающих
алкогольной и
наркотической
зависимостью, к
бесплатному
лечению от
зависимости

1.4

«О проведении массовых
культурно-просветительных,
зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий на
территории Локтевского
района»

-

-

-

-

-

Администрация
Локтевского района,
Локтевский
районный Совет
депутатов, ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию)

1.5

Проведение периодического
анализа и прогноза состояния
криминогенной обстановки,
разработка на их основе
управленческих решений,
направленных на
совершенствование работы по
профилактике преступлений и
правонарушений

-

-

-

-

-

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию)

Упорядочение
проведения
массовых
мероприятий с
участием
большого числа
граждан,
повышение уровня
безопасности
населения,
защищенности
объектов
проведения
массовых
мероприятий от
угрозы
совершения
террористических
Повышение
эффективности
мероприятий по
профилактике
правонарушений

1.6

Разработка нормативных
правовых актов по
обеспечению
антитеррористической и
пожарной безопасности на
объектах
муниципальной
собственности

-

-

-

-

-

1.7

Организация и проведение в
соответствии с утвержденными
планами заседаний
межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений,
антитеррористической
комиссии, реализация
принимаемых решений

-

-

-

-

-

1.8

Обеспечение контроля за
соблюдением требований
законодательства в сфере
реализации пива и спиртных
напитков на территории района,
в том числе продажи спиртных
напитков
несовершеннолетним

-

-

-

-

-

1.9

Создание Совета
общественности
правоохранительной
направленности при
Администрации района

-

-

-

-

-

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района,
75 ПЧ ФПС ГПС
ФК ГКУ «16 отряд
ФПС по
Алтайскому краю
(по согласованию)
Межведомственная
комиссия по
профилактике
правонарушений,
отдел по делам ГО
ЧС
Администрации
района

Усиление
антитеррористич
еской
защищенности
объектов на
территории
района

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП; комитет
по образованию;
отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района
Администрация
Локтевского
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Предупреждение
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в
состоянии
алкогольного
опьянения

Совершенствовани
е
межведомственног
о взаимодействия в
целях
профилактики
правонарушений
предупреждения
терроризма и
экстремизма.

Выработка мер по
совершенствовани
ю общественной
безопасности

1.10

Осуществление
анализа
имеющейся
нормативной
правовой базы в
сфере
профилактики
правонарушений

Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов,
прокуратура
Локтевского
района (по
согласованию)

Совершенствован
ие
законодательства
в сфере
профилактики
правонарушений,
повышение
уровня защиты
прав и свобод
граждан

Итого по разделу 1
2. Профилактика правонарушений среди лиц, нуждающихся в социальной поддержке
2.1

Разработка и внедрение
системы стимулирования
работодателей, создающих
рабочие места для лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы; лиц, с
ограниченными физическими
возможностями

2.2

Выработка и реализация
системы мер социального
обслуживания, реабилитации и
адаптации лиц, нуждающихся в
социальной
поддержке

Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов

Повышение
социального
статуса лиц, ранее
судимых, лиц с
ограниченными
возможностями,
снижение
количества
преступлений,
совершенных ими

Управление
социальной защиты
по Локтевскому
району, КГКУ «ЦЗН
Локтевского района»

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
лицами,
состоящими на
профилактическо
м учете в органах
внутренних дел

2.3

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 21 до 25
лет из числа выпускников
высших учебных заведений,
ищущих работу впервые

-

-

-

-

-

КГКУ ЦЗН
Локтевского
Района (по
согласованию)

Ежегодно будут
трудоустроены
безработные
граждане,
испытывающие
трудности в поиске
работы, в возрасте
от 21 до 25 лет

Итого по разделу 2:
3.1

Организация проведения
совещаний глав
муниципальных образований,
руководителей, органов
внутренних дел,
представителей иных
субъектов профилактики
правонарушений по вопросам
предупреждения преступности

-

3.2

Подготовка и размещение в
СМИ тематических публикаций
по повышению уровня правовой
культуры граждан,
информированию населения о
результатах расследования
уголовных дел,
представляющих публичный
интерес

-

3. Повышение уровня правовой культуры
-

-

-

-

-

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию,
75 ПЧ ФПС ГПС ФК
ГКУ «16 отряд ФПС
по Алтайскому краю
(по согласованию)

повышение
ответственности
органов местного
самоуправления за
качество
организации
работы по
профилактике
правонарушений

Межведомственна я
комиссия по
профилактике
правонарушений

Повышение уровня
правовой
грамотности
населения района

3.3

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
коррупционных
преступлений

3.4

Проведение конкурса
на лучшую
социальную рекламу,
направленную на
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и формирование
законопослушного
поведения
Организация и проведение
конкурса рисунков в
пришкольных лагерях,
направленного на
формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних: «Что
такое хорошо, что такое плохо»

3.5

-

-

-

-

-

10,0

-

-

-

10,0

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Администрация
Локтевского
района,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Повышение уровня
информированност
и муниципальных
служащих и
руководителей
организаций за
нарушения
антикоррупционног
о законодательства

местный
бюджет*

КДН и ЗП
Администрации
района;

Повышение
уровня
информированност
и
несовершеннолетни
х
об
ответственности
за нарушения
законодательства

местный
бюджет*

КДН и ЗП; комитет по
образованию; ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию)

Повышение
уровня
информированност
и
несовершеннолетни
х
об
ответственности
за нарушения
законодательства

3.6

Изготовление
информационных материалов
для организации и проведения
в образовательных
учреждениях района
профилактических
мероприятий и разъяснении
уголовной и
административной
ответственности за совершение
противоправных действий

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.7

Организация и проведение
«круглых столов» с участием
представителей конфессий,
национальных объединений,
общественных организаций,
руководителей учебных
заведений по проблемам
укрепления нравственного
здоровья и профилактики
правонарушений в обществе
Проведение в образовательных
организациях Локтевского
района тематических классных
часов с учащимися старших
классов на тему профилактики
экстремизма и
межнациональной розни

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8

Итого по разделу 3:

Администрации
района,
ОМВД России по
Лотевскому району
(по согласованию),
комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту, комитет по
образованию
Администрации
района

профилактика
правонарушений в
молодежной среде,
повышение
правовой культуры
учащихся

-

Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту, комитет по
образованию, отдел по
культуре,
Редакция газеты «к
новым рубежам», ТВ
«Горняк»

укрепление
взаимодействия
между институтами
гражданского
общества по
вопросам
профилактики
правонарушений

-

Комитет по
образованию, комитет
по делам молодежи,
физической культуре
и спорту, ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию)

профилактическая
работа по
предупреждению
проявлений
религиознополитического
экстремизма в
юношеской и
молодежной среде

местный
бюджет

40,0
7,0
7,0
8,0
18,0
4. Привлечение общественности к предупреждению правонарушений

4.1

Расширение участия
общественных объединений и
населения в обеспечении
правопорядка и безопасности
на улицах, в транспорте,
других общественных местах,
жилом секторе, работе с
подростками и молодежью, а
также реализация
комплексных мер по их
стимулированию

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Местный
бюджет*

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию),

4.2.

Содействие деятельности
Локтевской народной
дружины, стимулирование
деятельности народных
дружинников

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

местный
бюджет

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому району
(по согласованию),
Штаб Локтевской
народной дружины

Усиление
профилактической
работы по месту
жительства
граждан,
повышение роли
участковых
уполномоченных
полиции,
общественных
объединений
правоохранительн
ой
направленности,
стабилизация
криминальной
обстановки в
общественных
местах
Повышение роли
общественных
объединений
правоохранительн
ой
направленности,
стабилизация
криминальной
обстановки в
общественных
местах

4.3

Приобретение и установка
систем видеонаблюдения на
муниципальных объектах и в
местах массового пребывания
людей

4.4.

Реализация мероприятий по
созданию условий для
беспрепятственного проезда
оперативных и социальных
служб по придомовым
территориям к многоэтажным
домам. Ликвидация незаконно
установленных препятствий,
шлагбаумов, бетонных блоков
и т.д.
Итого по разделу 4:

5.1

Развитие в
образовательных
организациях района
общественных
формирований
правоохранительной
направленности

200

50

50

50

50

местный
бюджет*

Администрация
района

Главы поселений
района

260,0
65,0
65,0 65,0 65,0
5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Комитет по
образованию
Администрации
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Предотвращение
и пресечение
преступных
посягательств
на муниципальные
объекты и
граждан в
местах
их
массового
пребывания или
жительства
Предотвращение
и пресечение
установки
препятствий для
спе.транспорта

Повышение
престижа службы в
органах
внутренних дел,
установление
взаимного доверия
между учащимися
и сотрудниками
полиции

5.2

Участие в краевом смотреконкурсе на лучшую
постановку физкультурнооздоровительной работы с
детьми по месту жительства

-

-

-

-

-

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района

5.3

Организация постоянной
разъяснительной работы в
средствах массовой
информации по вопросам
предупреждения
безнадзорности и
правонарушений

-

-

-

-

-

Администрация
Локтевского
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию),
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту

5.4

Увеличение числа военнопатриотических клубов,
объединений детей и
подростков в муниципальных
образованиях

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

местный
бюджет*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет по
образованию
Администрации
района

Привлечение детей
и подростков к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом
Повышение
информированност
и населения о
проблемах
подростковой
преступности,
антиобщественног
о поведения
несовершеннолетни
х, целях, задачах и
методах их
профилактики
Развитие
патриотического
воспитания детей и
подростков

5.5

Проведение массовых
физкультурнооздоровительных
мероприятий среди детей и
подростков по футболу,
хоккею, лыжным гонкам,
шахматам, легкой атлетике

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5.6

Выделение бесплатных
путевок в летние
оздоровительные лагеря,
санатории, дома отдыха для
детей, состоящих на учете в
подразделениях по делам
несовершеннолетних

-

-

-

-

5.7

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе состоящих на учете
в КДН и ЗП

-

-

-

-

местный
бюджет*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет по
образованию
Администрации
района

Привлечение детей
и подростков к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом

-

Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию0,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

-

КДН и ЗП, КГКУ
«ЦЗН Локтевского
района»,
Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию),
комитет по
образованию

Обеспечение
летнего отдыха и
оздоровления
несовершеннолетн
их, состоящих на
учете в органах
внутренних дел
Локтевского
района, в органах
социальной
защиты населения,
предупреждение
совершения ими
правонарушений и
преступлений
Ежегодно будут
трудоустроены
подростки в
возрасте от 14 до
18 лет, в том числе
находящихся в
социально опасном
положении

5.8

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 14 до 18
лет, испытывающих
трудности в поиске работы

-

-

-

-

-

-

КГКУ «ЦЗН
Локтевского
Района» (по
согласованию)

5.9

Развитие
материальной базы
учреждений дополнительного
образования технической и
спортивной направленности

80,0

20,0

20,0

20,0

5.10

Строительство
простейших
спортивных
плоскостных
сооружений по месту
жительства
подростков

80,0

20,0

20,0

5.11

Распространения листовок,
буклетов, памяток на
правовую тематику для
учреждений образования

-

-

-

Ежегодно будут
трудоустроены до
5 безработных
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет,
испытывающих
трудности в поиске
работы
Увеличение
показателей
полезной
занятости
подростков

20,0

местные
бюджет*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
комитет по
образованию,
отдел по культуре

20,0

20,0

местный
бюджет*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет по
образованию
Администрации
района

Увеличение
показателей охвата
полезной
занятости
подростков

-

-

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
комитет по
образованию
Администрации
района

Пропаганда
правовых знаний
среди участников
образовательного
процесса

5.12

Проведение мероприятий по
раннему выявлению
семейного неблагополучия с
целью дальнейшего ведения
профилактической работы

5.13

Организация и проведение
проверок органов и
учреждений системы
профилактики

5.14

Привлечение
несовершеннолетних и их
родителей к участию в
социально значимых
мероприятиях

-

-

-

-

-

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП района;
Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию);
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту;
комитет по
образованию,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района» (по
согласованию)
КДН и ЗП

КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

Своевременное
получение
информации о
семьях,
находящихся в
социально опасном
положении, для
принятия
соответствующих
мер реагирования

5.15

Организация и проведение
межведомственных
комплексных операций

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

5.16

Организация и проведение
рейдовых мероприятий

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

5.17

Организация работы кабинета
кризисной помощи в ситуации
домашнего насилия, в том
числе с детьми, свидетелями
домашнего насилия

КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

5.18

Организация деятельности
Мобильной группы

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

5.19

Организация
профилактической работы с
семьями и
несовершеннолетними в
рамках технологии «Работа со
случаем»

КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

5.20

Организация и проведение
заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
и их прав

КДН и ЗП
Администрации
района

5.21

Организация и проведение
каникулярной занятости,
оздоровления
несовершеннолетних,
состоящих на учёте в органах
системы профилактики

Администрация
района

5.22

Организация работы по
предоставлению юридической
помощи несовершеннолетним
и их родителям по реализации
Семейного Кодекса РФ

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

5.23

Посещение театров, музеев,
выставок и др.

КДН и ЗП
Администрации
района, субъекты
системы
профилактики

5.24

Итого по разделу 5

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к совершению преступлений экстремистской направленности и
террористических актов

6.1

Оплата пользования кнопками
тревожной сигнализации,
установленных в школах и
дошкольных образовательных
учреждениях

490,0

190,0

100,0 100,0

100,0

местный
бюджет*

Администрация
района

6.2

Организация охранных
мероприятий и оснащение
техническими системами
охранной сигнализации
объектов культуры
Локтевского района

300,0

75,0

75,0

75,0

75,0

местный
бюджет*

Администрация
района

6.3

Обеспечение взаимодействия
информационного обмена
ЕДДС Администрации района
с ОМВД России по
Локтевскому району

-

-

-

-

-

6.4

Организация и проведение
межведомственных
профилактических рейдов в
местах массового отдыха и
скопления молодежи с целью
предупреждения
экстремистских действий и
выявления экстремистски
настроенных лиц

-

-

-

-

-

Отдел по делам ГО
и ЧС
Администрации
района; ОМВД
России по
Локтевскому
району России
(по
ОМВД
по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП, штаб
Локтевской
народной дружины

Предотвращение и
пресечение
преступных
посягательств на
образовательные
учреждения
Предотвращение и
пресечение
преступных
посягательств на
объекты с
хранением
культурных
ценностей
Своевременное
реагирование по
предотвращению и
пресечению
преступных
посягательств
Профилактика
экстремизма в
молодежной среде

6.5

Информирование населения
района о возникающих
угрозах террористического и
экстремистского характера, а
также о принятых мерах по
реагированию на
поступающую информацию о
возможных угрозах
совершения преступлений
террористической и
экстремистской
направленности

6.6

Осуществление
постоянного
мониторинга
религиозной ситуации
и анализ
деятельности
религиозных
различных групп с
целью
своевременного
выявления возможных
экстремистских
проявлений на
религиозной основе.
Выработка
предложений по
предупреждению
проявлений
религиозного
экстремизма

-

-

-

-

-

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
Межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений,
Отдел по делам
ГО и ЧС

Повышение уровня
готовности
населения к
действиям в
случаях угроз
террористического
и экстремистского
характера

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
Межведомственна
я комиссия по
противодействию
терроризму и
экстремизму

Профилактика
религиозного
экстремизма

6.7

6.8

Организация и обеспечение
профилактических
мероприятий по
разъяснению
законодательства об
уголовной и
административной
ответственности за
противоправные
действия в составе
неформальных
молодежных
группировок
антиобщественной
направленности
В соответствии с
утвержденными графиками
проведение проверок
антитеррористической
защищенности муниципальных
объектов, прежде всего
объектов учреждений
образования, повышенной
опасности, с массовым
пребыванием людей и
жизнеобеспечения

-

-

-

-

-

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту;
комитет по
образованию;
отдел по культуре

Предупреждение
экстремисткой
деятельности со
стороны молодежи

-

-

-

-

-

Антитеррористиче
ская
комиссия
района, отдел по
делам по ГО и ЧС
Администрации
района

Приведение
состояния
антитеррористичес
кой защиты
объектов в
соответствие с
предъявляемыми
требованиями,
повышение
общественной
безопасности

6.9

6.10

В целях поддержания в
Антитеррористиче
постоянной готовности сил и
ская комиссия
средств,
района, отдел по
задействованных при
делам ГО и ЧС
проведении
Администрации
антитеррористических
района,
мероприятий, отработки
75 ПЧ ФПС ГПС
навыков эффективного
ФК ГКУ «16 отряд
управления в период кризисных
ФПС по
ситуаций и последующей их
Алтайскому краю
ликвидации, ежегодное
(по согласованию)
проведение совместных
тренировок и учений по
ликвидации угроз
Осуществление
комплекса
Отдел по делам ГО
мероприятий по обеспечению
и ЧС
безопасности населения,
Администрации
объектов муниципальных
района
учреждений, с массовым
пребыванием людей и
транспорта от
террористических и иных
противоправных проявлений.
Используя возможности СМИ,
проведение мероприятий по
повышению организованности
и бдительности населения,
руководителей и
персонала
организаций в
решении
антитеррористических
задач
Итого по разделу 6:
790,0 285,0 175,0 1750, 175,0
7. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению

Повышение уровня
готовности сил и
средств,
предназначенных
для ликвидации
последствий
террористических
актов

Повышение уровня
безопасности
населения и
объектов на
территории района

7.1

Обеспечение стимулирования
добровольной сдачи
населением незаконно
хранящегося оружия,
боеприпасов и взрывчатых
материалов

-

-

-

-

-

Администрация
Локтевского
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Снижение
количества
преступлений,
совершенных с
применением
огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ

7.2

Выработка и реализация
системы мер социального
обслуживания, реабилитации,
адаптации и трудоустройства
лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы и состоящих
под
административным надзором
органов внутренних дел, а
также лиц без определенного
места жительства

-

-

-

-

-

Отдел по труду,
КГКУ «ЦЗН
Локтевского
района» (по
согласованию),
Управление
социальной защиты
населения по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

Повышение
социального
статуса указанной
категории лиц,
снижение
количества
преступлений, ими
совершаемых

Итого по разделу 7:

8. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения

8.1

9.1

Привлечение представителей
религиозных конфессий к
работе по социальной
реабилитации лиц, страдающих
алкоголизмом и наркоманией

-

-

-

-

-

ОМВД России по
Локтевскому району,
Рубцовский
межрайонный отдел
Федеральной
службы по
контролю за
оборотом
наркотиков РФ (по
согласованию)

9. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Обеспечение возможности
Отдел по культуре
бесплатного посещения
Администрации
лицами, состоящими на учете в
района
подразделениях по делам
несовершеннолетних органов
внутренних дел, учреждений
культуры

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
лицами в
состоянии
алкогольного и
наркотического
опьянения

Повышение
культурного
уровня детей и их
родителей,
состоящих на
профилактическом
учете в
подразделениях по
делам
несовершеннолетн
их органов
внутренних дел

9.2

Организация среди
журналистов районных средств
массовой информации конкурса
на лучший материал,
посвященный проблемам
профилактики правонарушений

9.3

Подготовка и размещение в
эфире районного
телерадиовещания
тематических программ по
повышению уровня правовой
грамотности граждан,
доведения результатов
расследования уголовных дел,
представляющих интерес до
широких слоев населения
Освещение в средствах
массовой информации района
вопросов предупреждения
пожаров в быту и на
производстве, в т.ч. путем
выхода в эфире ТВ «Горняк»
информационных сюжетов,
посвященных данной проблеме

9.4

20,0

-

5,0

-

5,0

-

5,0

-

5,0

-

местный
бюджет*

Администрации
Локтевского района,
городского и сельских
поселений, ОМВД
России по
Локтевскому району
(по согласованию),
Редакция «Газеты к
новым рубежам»

Повышение
эффективности
организации
деятельности
органов
правоохранительн
ой
направленности,
формирование
положительного
общественного
мнения населения
о работе органов
внутренних дел по
обеспечению
правопорядка

ТВ «Горняк», ОМВД
России по
Локтевскому району,
(по согласованию)

Повышение уровня
правовой
грамотности
населения

Отдел поделам ГО и
ЧС Администрации
района

Уменьшение числа
пожаров и
пострадавших в
них граждан

9.5

Участие в проведении краевого
конкурса среди муниципальных
библиотек «Правовое
воспитание молодежи в
библиотеках»
Итого по разделу 9:
Всего по Программе:

20,0

5

40,0
1500,0

10,0
372

5

5

10,0
10,0
372,0 373,0

5

10,0
383,0

местный
бюджет*

Отдел по культуре
Администрации
района

Активизация
работы
муниципальных
библиотек по
правовому
воспитанию
молодежи и

Приложение 4
к постановлению Администрации района
от «___» _________ 2016 г. № ____

N п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения

Значение по годам
годы реализации муниципальной Программы

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2015

2016

3

4.

Зарегистрированные
преступления

Количество
преступлений

Зарегистрированные
преступления, совершаемые на
улицах и в других общественных
местах

Количество
преступлений

2.

Зарегистрированные
преступления
несовершеннолетних
Количество семей,
находящихся в социально
опасном положении
Доля безнадзорных детей от
общей численности детского
населения
Количество снятых с учёта
семей, находящихся в
социально опасном положении,
в связи с реабилитацией

2017

2018

2019

2020

5.

6.

7.

8.

9.

444

415

380

350

300

250

42

59

50

45

40

35

Количество
преступлений

17

15

15

12

10

10

Количество
семей

19

19

15

15

12

10

%

0,88

0,88

0,88

0,87

0,87

0,85

Человек

20

19

20

20

25

25

примечание

