АДМИНИСТРАЦ ИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2017 г.

№ 311
г.Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 30.12.2016
№ 635 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Локтевском районе»
на 2017-2020 годы
Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации района от 30.12.2016 № 635 «Об
утверждении муниципальной
программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе» на 2017-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Настоящее постановление
обнародовать
на
официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района

Г.П. Глазунова

Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 20.06.2017 г. № 311

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

1

Наименова
ние
мероприят
ий
2

Финансовые затраты,
тыс.руб.

3
Сроки
исполнени
я

4
Всег
о

5
6
7
8
2017г 2018г 2019г 2020г
.
.
.
.

Направлен
ие
расходов и
источники
финансиро
вания
9

Исполнитель

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия

10

11

1. Совершенствование нормативно-правовой базы Локтевского района в сфере профилактики правонарушений
1.1 Разработка и
2017-2020
принятие
постановлений
Администрации
Локтевского района
1.2

«Об участии
населения в охране
общественного
порядка на
территории
Локтевского
района» с целью
повышения уровня
социальной защиты
граждан,

2017-2020

-

-

-

-

-

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

1.4

1.5

участвующих в
охране
общественного
порядка
«О мерах по
улучшению
качества оказания в
Локтевском районе
наркологической
помощи лицам,
страдающим
алкогольной и
наркотической
зависимостью»
«О проведении
массовых
культурнопросветительных,
зрелищных,
спортивных и
рекламных
мероприятий на
территории
Локтевского
района»

Проведение
периодического
анализа и прогноза
состояния
криминогенной
обстановки,

2017-2020

-

-

-

-

-

КГБУЗ «ЦБ
Локтевског
о района»,
отдел по
труду

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

2017-2020

-

-

-

-

-

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

2017-2020

-

-

-

-

-

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
актов
Повышение
эффективности
мероприятий по
профилактике
правонарушений

1.6

1.7

1.8

разработка на их
основе
управленческих
решений,
направленных на
совершенствование
работы по
профилактике
преступлений и
правонарушений
Разработка
нормативных
правовых актов по
обеспечению
антитеррористическ
ой и пожарной
безопасности на
объектах
муниципальной
собственности
Организация и
проведение в
соответствии с
утвержденными
планами заседаний
межведомственной
комиссии по
профилактике
правонарушений,
антитеррористической комиссии,
реализация
принимаемых
решений
Обеспечение
контроля за
соблюдением
требований
законодательства в

отдел по труду

2017-2020

-

-

-

-

-

2017-2020
ежекварта
льно

-

-

-

-

-

2017-2020

-

-

-

-

-

Отдел по
делам ГО и ЧС
Администраци
и района,
75 ПЧ ФПС
ГПС ФК ГКУ
«16 отряд ФПС
по Алтайскому
краю (по
согласованию)
Межведомстве
нная комиссия
по
профилактике
правонарушен
ий, отдел по
делам ГО ЧС
Администраци
и района

Усиление
антитеррористич
еской
защищенности
объектов на
территории
района

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

Предупреждение
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в
состоянии

Совершенствован
ие
межведомственног
о взаимодействия
в целях
профилактики
правонарушений
предупреждения
терроризма и
экстремизма.

1.9

1.10

2.1

сфере реализации
пива и спиртных
напитков на
территории района,
в том числе
продажи спиртных
напитков
несовершеннолетни
м
Создание Совета
общественности
правоохранительно
й направленности
при Администрации
района
Осуществление
анализа
имеющейся
нормативной
правовой базы в
сфере
профилактики
правонарушений

2017

2017-2020

-

-

-

-

-

комитет по
образованию;
отдел по
делам ГО и ЧС
Администраци
и района

алкогольного
опьянения

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

Выработка мер по
совершенствовани
ю общественной
безопасности

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
Разработка и
Администрация
Повышение
2017-2020
внедрение
Локтевского
социального
системы
района,
статуса лиц,
стимулирования
Локтевский
ранее судимых,
работодателей,
районный Совет
лиц с
создающих
депутатов, отдел ограниченными
рабочие места для
по труду
возможностями,
лиц,
снижение
освободившихся
количества
из мест лишения
преступлений,
свободы; лиц, с
совершенных ими

2.2

2.3

3.1

ограниченными
физическими
возможностями
Выработка и
реализация
системы мер
социального
обслуживания,
реабилитации и
адаптации лиц,
нуждающихся в
социальной
поддержке
Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан в возрасте
от 21 до 25 лет из
числа выпускников
высших учебных
заведений, ищущих
работу впервые
Итого по разделу 2:
Организация
проведения
совещаний глав
муниципальных
образований,
руководителей,
органов
внутренних дел,
представителей
иных субъектов
профилактики
правонарушений
по вопросам

2017-2020

2017-2020

-

-

-

-

-

3. Повышение уровня правовой культуры
2017-2020
ежекварта
льно

Управление
социальной
защиты по
Локтевскому
району(по
согласованию),
КГКУ «ЦЗН
Локтевского
района», отдел
по труду
КГКУ ЦЗН
Локтевского
Района (по
согласованию),
отдел по труду

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

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
лицами,
состоящими на
профилактическо
м учете в органах
внутренних дел
Ежегодно будут
трудоустроены
безработные
граждане,
испытывающие
трудности в поиске
работы, в возрасте
от 21 до 25 лет

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

3.2

3.3

3.4

предупреждения
преступности
Подготовка и
размещение в СМИ
тематических
публикаций по
повышению уровня
правовой культуры
граждан,
информированию
населения о
результатах
расследования
уголовных дел,
представляющих
публичный интерес
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
коррупционных
преступлений
Проведение
конкурса
на лучшую
социальную
рекламу,
направленную на
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетни
х

2017-2020

-

-

-

-

-

Межведомственн
а я комиссия по
профилактике
правонарушений

Повышение уровня
правовой
грамотности
населения района

2017-2020

-

-

-

-

-

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

2020

10,0

-

-

-

10,0

Повышение уровня
информированност
и муниципальных
служащих и
руководителей
организаций за
нарушения
антикоррупционног
о
законодательства
Повышение
уровня
информированност
и
несовершеннолетн
их
об
ответственности
за нарушения
законодательства

местный
бюджет*

КДН и ЗП
Администрации
района;

3.5

3.6

3.7

и формирование
законопослушного
поведения
Организация и
проведение
конкурса рисунков
в пришкольных
лагерях,
направленного на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетни
х: «Что такое
хорошо, что такое
плохо»
Изготовление
информационных
материалов для
организации и
проведения в
образовательных
учреждениях
района
профилактических
мероприятий и
разъяснении
уголовной и
административной
ответственности за
совершение
противоправных
действий
Организация и
проведение
«круглых столов» с
участием
представителей

2017-2020

10,0

2,0

2,0

3,0

3,0

местный
бюджет*

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

Повышение
уровня
информированност
и
несовершеннолетн
их
об
ответственности
за нарушения
законодательства

2017-2020

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

местный
бюджет*

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

укрепление
взаимодействия
между институтами
гражданского
общества по

3.8

4.1

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
Итого по разделу 3:
Расширение
участия
общественных
объединений и
населения в
обеспечении
правопорядка и
безопасности на
улицах, в
транспорте,

2017-2020

-

-

-

-

-

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

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

Усиление
профилактической
работы по месту
жительства
граждан,
повышение роли
участковых
уполномоченных
полиции,
общественных

40,0
2017-2020

7,0
7,0
8,0
18,0
4. Привлечение общественности к
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Местный
бюджет*

по образованию,
отдел по
культуре,
Редакция
газеты «К новым
рубежам», ТВ
«Горняк», (по
согласованию)

4.2.

других
общественных
местах, жилом
секторе, работе с
подростками и
молодежью, а
также реализация
комплексных мер
по их
стимулированию
Содействие
деятельности
Локтевской
народной
дружины,
стимулирование
деятельности
народных
дружинников

объединений
правоохранительн
ой
направленности,
стабилизация
криминальной
обстановки в
общественных
местах
2017-2020

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

200

50

50

50

50

местный
бюджет*

Администраци
я района

4.3

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

2017-2020

4.4
.

Реализация
мероприятий по
созданию условий
для
беспрепятственно
го проезда
оперативных и
социальных служб

2017-2020

Главы
поселений
района

Повышение роли
общественных
объединений
правоохранительн
ой
направленности,
стабилизация
криминальной
обстановки в
общественных
местах
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

по придомовым
территориям к
многоэтажным
домам.
Ликвидация
незаконно
установленных
препятствий,
шлагбаумов,
бетонных блоков и
т.д.
Итого по разделу
4:
5.1

5.2

5.3

Развитие в
образовательных
организациях
района
общественных
формирований
правоохранительн
ой
направленности
Участие в краевом
смотре-конкурсе
на лучшую
постановку
физкультурнооздоровительной
работы с детьми
по месту
жительства
Организация
постоянной
разъяснительной
работы в
средствах
массовой
информации по

260, 65,0 65,0 65,0 65,0
0
5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Комитет по
2017-2020
образованию
Администраци
и района,
ОМВД России
по
Локтевскому
району (по
согласованию)
Комитет по
2017-2020
делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Администраци
и района
2017-2020

-

-

-

-

-

Администраци
я Локтевского
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Повышение
престижа службы в
органах
внутренних дел,
установление
взаимного доверия
между учащимися
и сотрудниками
полиции
Привлечение
детей и
подростков к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом
Повышение
информированнос
ти населения о
проблемах
подростковой
преступности,
антиобщественног

вопросам
предупреждения
безнадзорности и
правонарушений
5.4

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

5.5

Проведение
массовых
физкультурнооздоровительных
мероприятий
среди детей и
подростков по
футболу, хоккею,
лыжным гонкам,
шахматам, легкой
атлетике, участие
в краевых
соревнованиях
«Президенские
состязания»,
«Кадетский
калейдоскоп»,
«Зарница»
Выделение
бесплатных
путевок в летние
оздоровительные

5.6

2017-2020

2017-2020

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

местный
бюджет*

200,
0

50,0

50,0

50,0

50,0

местный
бюджет*

-

-

-

-

-

краевой
бюджет
*

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

о поведения
несовершеннолетн
их, целях, задачах
и методах их
профилактики

Управление
социальной
защиты

Обеспечение
летнего отдыха и
оздоровления
несовершеннолет

Развитие
патриотического
воспитания детей
и подростков

Привлечение
детей и
подростков к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом

лагеря, санатории,
дома отдыха для
детей, состоящих
на учете в
подразделениях
по делам
несовершеннолетн
их

населения по
Локтевскому
району (по
согласованию
0, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

5.7

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

2017-2020

-

-

-

-

-

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

5.8

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

2017-2020

-

-

-

-

-

КГКУ «ЦЗН
Локтевского
Района» (по
согласованию)
, отдел по
труду

них, 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

Ежегодно будут
трудоустроены до
5 безработных
граждан в
возрасте от 14 до
18 лет,
испытывающих
трудности в
поиске работы

Развитие
материальной
базы учреждений
дополнительного
образования
технической и
спортивной
направленности

2017-2020

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

местные
бюджет*

5.10

Строительство
простейших
спортивных
плоскостных
сооружений по
месту
жительства
подростков

2017-2020

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

местный
бюджет*

5.11

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

2017-2020

-

-

-

-

-

5.12

Проведение
мероприятий по
раннему
выявлению
семейного
неблагополучия с
целью

2017-2020

-

-

-

-

-

5.9

Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту,
комитет по
образованию,
отдел по
культуре
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
Администраци
и района,
комитет по
образованию
Администраци
и района
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту,
комитет по
образованию
Администраци
и района
ОМВД России
по
Локтевскому
району (по
согласованию)
; КДН и ЗП
района;

Увеличение
показателей
полезной
занятости
подростков

Увеличение
показателей
охвата полезной
занятости
подростков

Пропаганда
правовых знаний
среди участников
образовательного
процесса

Своевременное
получение
информации о
семьях,
находящихся в
социально
опасном

дальнейшего
ведения
профилактической
работы, акция
«Малыш»

5.13

5.14

5.15

Организация и
проведение
проверок органов
и учреждений
системы
профилактики
Привлечение
несовершеннолет
них и их
родителей к
участию в
социально
значимых
мероприятиях
Организация и
проведение
межведомственны
х комплексных
операций, акции:
«Подросток»,

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)
по плану
работы
КДН и ЗП

2017-2020

2017-2020

КДН и ЗП

КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслужива
ния населения
Локтевского
района» (по
согласованию)
КДН и ЗП
Администраци
и района,
субъекты
системы
профилактики

положении, для
принятия
соответствующих
мер реагирования

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

«Вернем детей в
школу», «Соберем
детей в школу»
Организация и
проведение
рейдовых
мероприятий

по плану
КДН и ЗП

КДН и ЗП
Администраци
и района,
субъекты
системы
профилактики
КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслужива
ния населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

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

2017-2020

Организация
профилактической
работы с семьями
и
несовершеннолет
ними в рамках
технологии
«Работа со
случаем»
Организация и
проведение
заседаний
комиссии по
делам
несовершеннолет

2017-2020

КДН и ЗП
Администраци
и района,
субъекты
системы
профилактики
КГБУСО
«Комплексный
центр
соцобслужива
ния населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

по плану
КДН и ЗП

КДН и ЗП
Администраци
и района

по плану
КДН и ЗП

5.21

5.22

5.23

них и защите и их
прав
Организация и
проведение
каникулярной
занятости,
оздоровления
несовершеннолет
них, состоящих на
учёте в органах
системы
профилактики
Организация
работы по
предоставлению
юридической
помощи
несовершеннолет
ним и их
родителям по
реализации
Семейного
Кодекса РФ
Посещение
театров, музеев,
выставок и др.

2017-2020

Администраци
я района

2017-2020

КДН и ЗП
Администраци
и района,
субъекты
системы
профилактики

2017-2020

КДН и ЗП
Администраци
и района,
субъекты
системы
профилактики

Итого по разделу
400, 100, 100, 100, 100,
5
0
0
0
0
0
6. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к совершению преступлений экстремистской направленности
и террористических актов
Оплата
Администраци
Предотвращение
6.1
2017-2020 490, 190, 100, 100, 100, местный
пользования
и пресечение
бюджет*
я района
0
0
0
0
0
кнопками
преступных
тревожной
посягательств на
сигнализации,
образовательные
установленных в
учреждения
школах и

5.24

6.2

6.3

6.4

6.5

дошкольных
образовательных
учреждениях
Организация
охранных
мероприятий и
оснащение
техническими
системами
охранной
сигнализации
объектов культуры
Локтевского
района
Обеспечение
взаимодействия
информационного
обмена ЕДДС
Администрации
района с ОМВД
России по
Локтевскому
району
Организация и
проведение
межведомственны
х
профилактических
рейдов в местах
массового отдыха
и скопления
молодежи с целью
предупреждения
экстремистских
действий и
выявления
экстремистски
настроенных лиц
Информирование
населения района

Администраци
я района

Предотвращение
и пресечение
преступных
посягательств на
объекты с
хранением
культурных
ценностей

Своевременное
реагирование по
предотвращению
и пресечению
преступных
посягательств

-

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

-

Администраци
я района;

Повышение
уровня готовности

2017-2020

300,
0

75,0

75,0

75,0

75,0

2017-2020

-

-

-

-

-

2017-2020

-

-

-

-

2017-2020

-

-

-

-

местный
бюджет*

Профилактика
экстремизма в
молодежной
среде

6.6

6.7

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
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
Организация и

20172020
ежекварта
льно

2017-2020

-

-

-

-

-

ОМВД России
по
Локтевскому
району (по
согласованию)
;
Межведомстве
нна
я комиссия по
профилактике
правонарушен
ий,
Отдел по
делам
ГО и ЧС

населения к
действиям в
случаях угроз
террористического
и экстремистского
характера

Администраци
я
района;
ОМВД России
по
Локтевскому
району (по
согласованию)
;
Межведомстве
нна
я комиссия по
противодейств
ию терроризму
и
экстремизму

Профилактика
религиозного
экстремизма

Комитет по

Предупреждение

6.8

6.9

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
антитеррористическ
ой защищенности
муниципальных
объектов, прежде
всего объектов
учреждений
образования,
повышенной
опасности, с
массовым
пребыванием
людей и
жизнеобеспечения
В целях
поддержания в
постоянной
готовности сил и
средств,
задействованных

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

экстремисткой
деятельности со
стороны
молодежи

по
графику

-

-

-

-

-

Антитеррорист
иче ская
комиссия
района, отдел
по делам по
ГО и ЧС
Администраци
и района

Приведение
состояния
антитеррористиче
ской защиты
объектов в
соответствие с
предъявляемыми
требованиями,
повышение
общественной
безопасности

по
графику

-

-

-

-

-

Антитеррорист
иче ская
комиссия
района, отдел
по делам ГО и
ЧС

Повышение
уровня готовности
сил и средств,
предназначенных
для ликвидации
последствий

6.10

при проведении
антитеррористическ
их мероприятий,
отработки навыков
эффективного
управления в
период кризисных
ситуаций и
последующей их
ликвидации,
ежегодное
проведение
совместных
тренировок и
учений по
ликвидации угроз
террористического
характера
Осуществление
комплекса
мероприятий по
обеспечению
безопасности
населения,
объектов
муниципальных
учреждений, с
массовым
пребыванием
людей и транспорта
от
террористических и
иных
противоправных
проявлений.
Используя
возможности СМИ,
проведение
мероприятий по
повышению

2017-2020

-

-

-

-

-

Администраци
и района,
75 ПЧ ФПС
ГПС ФК ГКУ
«16 отряд
ФПС по
Алтайскому
краю (по
согласованию)

террористических
актов

Отдел по
делам ГО и ЧС
Администраци
и района

Повышение
уровня
безопасности
населения и
объектов на
территории
района

организованности и
бдительности
населения,
руководителей и
персонала
организаций в
решении
антитеррористическ
их
задач
Итого по разделу 6:
7.1

7.2

790, 285, 175, 175, 175,
0
0
0
0
0
7. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению
Обеспечение
Администраци
Снижение
2017-2020
стимулирования
количества
я Локтевского
добровольной
преступлений,
района, ОМВД
сдачи населением
совершенных с
России по
незаконно
применением
Локтевскому
хранящегося
огнестрельного
району (по
оружия,
оружия,
согласованию)
боеприпасов и
боеприпасов,
взрывчатых
взрывчатых
материалов
веществ
Выработка и
Отдел по
Повышение
2017-2020
реализация
социального
труду, КГКУ
системы мер
статуса указанной
«ЦЗН
социального
категории лиц,
Локтевского
обслуживания,
снижение
района» (по
реабилитации,
количества
согласованию)
адаптации и
преступлений, ими
,
трудоустройства
совершаемых
Управление
лиц,
социальной
освобождающихся
защиты
из мест лишения
населения по
свободы и
Локтевскому
состоящих под
району (по
административным
согласованию)
надзором органов
;
внутренних дел, а
КГБУЗ «ЦБ
также лиц без

определенного
места жительства

Локтевского
района»,
отдел по труду

Итого по разделу 7:
8.1

9.1

9.2

8. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения
Привлечение
ОМВД России
2017-2020
-представителей
по
религиозных
Локтевскому
конфессий к работе
району
по социальной
реабилитации лиц,
страдающих
алкоголизмом и
наркоманией
9. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Обеспечение
Отдел по
2017-2020
возможности
культуре
бесплатного
Администрации
посещения лицами,
района
состоящими на
учете в
подразделениях по
делам
несовершеннолетни
х органов
внутренних дел,
учреждений
культуры
Организация среди 2017-2020 20,0
Администрации
5,0
5,0
5,0
5,0 местный
журналистов
Локтевского
бюджет*
районных средств
района,
массовой
городского и
информации
сельских
конкурса на лучший
поселений,
материал,
ОМВД России по
посвященный
Локтевскому
проблемам
району (по
профилактики
согласованию),

Снижение
количества
преступлений,
совершенных
лицами в
состоянии
алкогольного и
наркотического
опьянения
Повышение
культурного
уровня детей и их
родителей,
состоящих на
профилактическо
м учете в
подразделениях
по делам
несовершеннолет
них органов
внутренних дел
Повышение
эффективности
организации
деятельности
органов
правоохранительн
ой
направленности,
формирование
положительного

правонарушений

9.3

9.4

9.5

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
Участие в
проведении
краевого конкурса
среди
муниципальных

Редакция
«Газеты к новым
рубежам» (по
согласованию)

общественного
мнения населения
о работе органов
внутренних дел по
обеспечению
правопорядка
Повышение
уровня правовой
грамотности
населения

2017-2020

-

-

-

-

-

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

2017-2020

-

-

-

-

-

Отдел поделам
ГО и ЧС
Администрации
района

Уменьшение
числа пожаров и
пострадавших в
них граждан

2017-2020
ежегодно

20,0

5

5

5

5

Отдел по
культуре
Администрации
района

Активизация
работы
муниципальных
библиотек по
правовому

местн
ый
бюдж
ет*

библиотек
«Правовое
воспитание
молодежи в
библиотеках»
Итого по разделу 9:
Всего по
Программе:

воспитанию
молодежи и
населения
40,0
1500
,0

10,0
372

10,0
372,
0

10,0
373,
0

10,0
383,
0

