
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    

03.10.2013                                                                                                                № 439 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе 

на 2014-2016 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010 года № 
83 «Об утверждении Положения о порядке  разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Тегульдетского района» и в целях профилактики 
правонарушений и наркомании на территории Тегульдетского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и 

наркомании в  Тегульдетском районе на 2014-2016 годы». 
2. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений 

Тегульдетского района разработать и утвердить программы по профилактике 
правонарушений и наркомании. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы Тегульдетского района  по социальным вопросам Дахно Н.С. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                       В. А. Красов 
 
 
 

Н.С. Дахно 
2-13-00 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  03.10.2013  № 439  
 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и наркомании в  Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
и наркомании в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 

 
Наименование Программы Муниципальная Программа 

«Профилактика правонарушений и  
наркомании в  Тегульдетском районе на 
2014-2016 годы» (Далее – Программа) 

Основание для  разработки Программ Постановление Администрации Томской 
области от 17.12.2009 № 204а «Об 
утверждении долгосрочной целевой  
Программы «Профилактика 
правонарушений и  наркомании в  
Томской области на 2010-2013 годы» 
 

Заказчик Программы Администрация Тегульдетского района 
 
Управление Министерства внутренних 
дел по Томской  области 
межмуниципального отдела 
Министерства  внутренних дел 
Российской  Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 (по  
обслуживанию Тегульдетского  района» 
 (по согласованию) 
Отдел по молодежной  политике, 
культуре  и  спорту Администрации 
Тегульдетского района 
 
районный  отдел образования 
Администрации Тегульдетского района 
 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Тегульдетская 
центральная районная больница»  
 

Исполнители Программы 

Областное государственное казенное 
учреждение  «Центр занятости 
населения Тегульдетского района» 
(по согласованию) 
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Областное государственное  бюджетное 
образовательное учреждение 
начального профессионального  
образования «Профессиональное 
училище № 36»  (по согласованию) 

 

Администрации сельских поселений 
Тегульдетского района  
(по согласованию) 
 
 
Управление Министерства внутренних 
дел по Томской  области 
межмуниципального отдела 
Министерства  внутренних дел 
Российской  Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 (по  
обслуживанию Тегульдетского  района» 
 (по согласованию) 
районный  отдел образования 
Администрации Тегульдетского района 

Основные разработчики Программы 

Отдел по молодежной  политике, 
культуре  и  спорту Администрации 
Тегульдетского района 

Цели Программы Совершенствование системы 
воздействия на причины и  условия 
правонарушений и наркомании на  
территории Тегульдетского района 

Задачи Программы Снижение уровня преступности, а   
также заболеваемости населения 
синдромом зависимости от наркотиков и  
алкоголя 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2016  годы 
 
 
Контроль за  реализацией  Программы 

Контроль за  исполнением Программы 
осуществляет Администрация 
Тегульдетского района  
 
 
 

 

Объемы и источники 

финансирования 

В тыс.рублей 2014-

2016 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 14,0 14,0 14,0 14,0  

Районный 

бюджет 

14,0 14,0 14,0 14,0 
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1. Содержание проблемы 

 
В условиях сохраняющегося обострения социальных противоречий, 

быстротечности экономических и политических процессов, усложнения 
механизма управления общественными и государственными институтами, 
эффективность деятельности органов внутренних дел в значительной степени 
зависит от глубины, всесторонности и регулярности комплексного анализа 
оперативной обстановки и своевременности реагирования на ее изменения. 
Ключевым звеном этой деятельности является научно-обоснованная 
криминологическая оценка состояния преступности в районе и выявление 
тенденций ее развития на ближайшую перспективу. 

Криминальная обстановка в районе характеризуется незначительным 
снижением развития негативных процессов. Благодаря принимаемым мерам, 
направленным, прежде всего, на профилактику и предупреждение преступлений, 
количество преступлений удалось незначительно снизить. 

Комплексный анализ реалий и криминогенных процессов, происходящих на 
территории Тегульдетского района, позволяет заключить, что насущная 
потребность современного общества в эффективной борьбе с преступностью 
определяется особенностями сложившейся в стране социальной ситуацией и 
негативными тенденциями преступности, масштабы и уровень общественной 
опасности которой продолжают расти. 

Создание и реализация разумных социально-экономических программ с 
учетом прогноза развития криминальной ситуации будет способствовать 
снижению криминальной напряженности, сокращению числа преступных 
проявлений за счет устранений социальных условий, толкающих граждан на 
путь конфликта с законом. 

За 6 месяцев 2013 года в Отделение полиции № 9 (по обслуживанию 
Тегульдетского района) поступило 549 заявлений, сообщений и иной информации о 
противоправных действиях (2012-554). Из них принято решение о возбуждении 
уголовного дела по 42 фактам (2012-54). В 84 случаях отказано в возбуждении 
уголовного дела (2012-96). По 102 фактам принято решение о списании материалов 
в накопительное дело. По 127 поступившим материалам принято решение о 
возбуждении дел об административных правонарушениях (2012-138). 

По итогам работы за первое полугодие 2013 года наблюдается снижение 
качества преступлений, зарегистрированных на территории Тегульдетского района и 
составило-62, 2012-75, что на 13 преступлений меньше аналогичного периода 
прошлого года. Из зарегистрированных преступлений раскрыто 55 или 88,71%. 

Зарегистрировано преступлений средней тяжести 8 (2012-7); небольшой 
тяжести-7 (2012-8). Зарегистрировано убийств-0 (2012-3); умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью-1 (2012-5). 

По линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано преступлений - 
4 (2012-4). Изъято из незаконного оборота наркотических средств 1877 г (2012-193 г). 

По итогам отчётного периода раскрыто 1 преступление прошлых лет (2012 -
2). 

Зарегистрировано преступлений по линии незаконного оборота оружия-5 
(2012 - 4). 
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Недостаточно эффективно налажена работа по розыску без вести пропавших 
лиц. Остаток без вести пропавших граждан остаётся достаточно высоким-13 (2012 -
11). 

Выявлено за отчётный период 1 (2012 -11) экономическое преступление. 
Тяжких и особо тяжких преступлений не выявлено. Недостаточно эффективно 
организована работа по выявлению должностных преступлений и взяток; раскрытию 
и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. 

 В рамках профилактической работы выявлено 1752 административных 
правонарушения, что на 3,5% больше, чем за 2012 (1690). 

Результаты профилактики преступности не оказали должного влияния на 
снижение количества совершаемых преступлений: в состоянии алкогольного 
опьянения-26 (2012 -22). Число лиц,  ранее совершавших преступления, снизилось 
незначительно – 37 (2012 -44); преступления, совершённые группой лиц-3 (2012 -2); 
несовершеннолетними-2 (2012 -1). 

В связи с изложенным необходимо направить усилия по следующим 
направлениям: 

- снижение уровня нераскрытых преступлений; 
- выявление административных правонарушений на улице с целью 

профилактики уличной преступности; 
- совершенствование форм и методов управленческой деятельности; 

  - совершенствование деятельности подразделений полиции общественной 
безопасности, укрепление и повышение эффективности системы профилактики 
правонарушений; 

  - повышение уровня взаимодействия субъектов реализации государственной 
политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

 
2. Цели и задачи Программы, показатели их достижения 

 
Целью Программы является совершенствование системы государственного и 

общественного воздействия на  причины и условия правонарушений и наркомании, на 
территории Тегульдетского района основным условием достижения которой 
является решение задачи по снижению уровня преступности, а также 
заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. 

Выполнение данной задачи предусматривает проведение целого комплекса 
мероприятий, и том числе которых: 

обеспечение взаимодействия исполнительных органов власти Тегульдетского 
района с территориальными органами федеральных органов исполнительной  
власти и  органами местного самоуправления муниципальных образований 
Тегульдетского района в  сфере предупреждения правонарушений и наркомании, 
вовлечение в  указанную деятельность организаций всех форм собственности, а  
также с  общественными  объединениями; 

формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда 
ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

совершенствование системы выявления и диагностики наркологических 
расстройств, состояний опьянения; 
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формирование качественной и достаточной по объему лечебно-
профилактической и реабилитационной помощи наркозависимым; 

организация мониторинга динамики развития наркотической ситуации и 
оценки эффективности профилактических мероприятий; 

необходимость выполнения поставленных задач, предполагающих 
оптимизацию системы социальной профилактики правонарушений, разработку и 
внедрение методов и механизмов мониторинга и предупреждения социальных 
ситуаций, способствующих совершению правонарушений, обусловлена 
потребностью снижения уровня преступности, а также заболеваемости населения 
синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Тегульдетского 
района.   
 

3. Контроль за ходом реализации Программы 
 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района. 

Исполнители Программы ежеквартально отчитываются о реализации 
программных мероприятий на  заседаниях Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. 
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4. Перечень программных мероприятий 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Исполнители Объём и  источники1 
финансирования 

1 2 3 4 5 
 

1. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений и  наркомании,  
обеспечению общественной безопасности в  Томской области 

 
1.1. Ежегодное проведение мониторинга 

масштабов распространения и  
незаконного потребления наркотиков и  
алкоголя в  Тегульдетском районе. 
Выработка предложений, направленных 
на ликвидацию причин и  условий, 
порождающих наркотизацию населения и 
преступность, связанную с  наркотиками, 
изучение эффективности 
профилактической работы среди лиц, 
злоупотребляющих наркотиками и  
алкоголем. 

2014-2016 годы Муниципальное  бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тегульдетская центральная  

районная  больница; 
Районный  отдел  

Администрации Тегульдетского  
района образования; 

Областное государственное  
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального  

образования 
«Профессиональное училище  

№ 36» (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 
1.2. Реализация профилактических 

мероприятий в  отношении условно 
осужденных подростков 

2014-2016 годы Филиал по  Тегульдетскому 
району Федеральное казенное  

учреждение «Уголовно-
исполнительная  инспекция», 

Управление Федеральной 
службы исполнение  наказания 
России  по Томской  области  

(по согласованию); 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского района; 

Муниципальное  бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тегульдетская центральная  

районная  больница  
 

 

1.3. Организация и  проведение выездных  
межведомственных совещаний по  
профилактике безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних 

2014-2016 годы Орган опеки и  попечительства 
Администрации   

Тегульдетского района; 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского  района 

 
 

 

1.4. Организация социально-медицинской 
реабилитации граждан с  алкогольной 
зависимостью, воспитывающих 
несовершеннолетних детей 

2014-2016 годы Орган опеки и  попечительства 
Администрации   

Тегульдетского района; 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского  района 
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1 2 3 4 5 
1.5. Проведение ежегодной районной 

антинаркотической акции «Скажи «Нет!»  
наркотикам» 

2014-2016 годы Районный  отдел  образования 
Администрации  

Тегульдетского района; 
Областное государственное  
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального  

образования 
«Профессиональное училище  

№ 36» (по согласованию); 
Отдел по молодежной политике, 

культуре и  спорту 
Администрации   

Тегульдетского  района; 
Администрации сельских  

поселений (по согласованию) 
 
 
 
 

 

1.6. Реализация мероприятий по пресечению 
торговли наркотиками, улучшению 
взаимодействия правоохранительных 
органов с  населением в  рамках «Горячая 
линия  
 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 
1.7. Развитие и  поддержка волонтёрского  

движения на  территории Тегульдетского 
района. 
Проведение тренингов, бесед, «круглых 
столов». 
Приобретение и распространение 
материалов по  профилактике  
преступлений и  правонарушений 
 
 
 

2014-2016 годы Отдел по молодежной политике, 
культуре и  спорту 

Администрации  
Тегульдетского района; 

Областное государственное  
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального  

образования 
«Профессиональное училище  

№ 36»  
(по  согласованию) 

 
 
 
 
 

 

1.8. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан,  состоящих 
на учёте в  органах внутренних дел и  
комиссии по делам несовершеннолетних и  
защите их прав 

2014-2016 годы Служба труда и занятости 
населения Тегульдетского 
района (по согласованию); 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации 
Тегульдетского  района; 

Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9  

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района»  

(по согласованию) 
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1.9. Проведение дней  профилактики в 

образовательных учреждениях 
Тегульдетского района 

2014-2016 годы Районный  отдел  образования 
Администрации  

Тегульдетского района; 
Областное государственное  
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального  

образования 
«Профессиональное училище  

№ 36» (по  согласованию); 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского  района; 

Муниципальное  бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тегульдетская центральная  

районная  больница  
 
 

 

1.10. Проведение  акций по  добровольной 
сдаче незаконно хранящегося оружия,  
боеприпасов и взрывчатых веществ на  
возмездной  основе 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

 (по  обслуживанию 
Тегульдетского  района»  

(по согласованию) 
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1.11. Проведение отчётов перед населением о  

проводимой работе участковыми 
уполномоченными полиции  с  
приглашением представителей органов 
местного самоуправления 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9  

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района»  

(по согласованию); 
Администрации 

сельских поселений 
(по согласованию) 

 

 

1.12. Проведение с  привлечением 
общественных  организаций в  отношении 
лиц, ранее судимых, наркоманов, 
злоупотребляющих  спиртным 
профилактических мероприятий, 
направленных на  недопущение 
совершения лицами данных категорий 
правонарушений 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
 

 

1.13. Проведение «круглых столов», 
совещаний, рабочих встреч для средств 
массовой  информации и журналистов с  
участием представителей 
правоохранительных органов в  целях 
информирования населения 
Тегульдетского района об их деятельности 
по  профилактике правонарушений и  
наркомании 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
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1.14. Проведение оперативно-

профилактических мероприятий по 
пресечению фактов  продажи 
несовершеннолетним алкогольной и  
спиртосодержащей продукции 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
 
 
 

 

1.15. Проведение  профилактических 
мероприятий в молодежной среде в  целях 
недопущения формирования настроения 
ксенофобии, проявления агрессии в  
отношении мигрантов и  учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
прибывших из стран ближнего зарубежья. 
Проведение разъяснительной работы об 
ответственности за  осуществление 
экстремисткой деятельности и  
принадлежность к  экстремистским  
организациям 

2014-2016 годы Районный  отдел  образования 
Администрации  

Тегульдетского района; 
Областное государственное  
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального  

образования 
«Профессиональное училище  

№ 36»  
(по  согласованию); 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и  защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского  района; 
Администрации сельских 

поселений 
(по согласованию) 
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2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений,  
наркомании и  обеспечения общественной  безопасности 

 
2.1. Проведение  комплексной 

информационно-просветительской 
кампании  по профилактике 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних (публикации в 
средствах массовой  информации, 
размещение информации на  стендах, 
буклеты, плакаты) 

2014-2016 годы Орган опеки  и  попечительства 
Администрации  

Тегульдетского района; 
Комиссия  по делам 

несовершеннолетних  и  защите 
их прав Администрации 
Тегульдетского района 

 

 

2.2. Разработка и  создание необходимых 
условий стимулирующего характера для  
граждан, работников организаций  
Тегульдетского района, принимающих 
активное  участие в  общественной 
правоохранительной деятельности 

2014-2016 годы Администрация  
Тегульдетского района; 

Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 

 

2.3. Поощрение участников общественной 
правоохранительной деятельности,  а  
также сотрудников Отделения полиции 
№9 (по обслуживанию Тегульдетского 
района) Межрайонного  отдела  
Министерства внутренних дел Российской  
Федерации (далее - МО МВД) 
«Асиновский» Управления Министерства  
внутренних дел  России по Томской 
области, принимающих активное  участие 
в  охране общественного порядка 

2014-2016 годы Администрация  
Тегульдетского района; 

Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
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2.4. Разработка и  реализация в средствах 

массовой  информации информационной 
кампании по  профилактике 
правонарушений и  популяризации  
здорового образа  жизни 
 
 

2014-2016 годы Газета Общества с  
ограниченной  

ответственностью  
«Таёжный меридиан» 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 

 

2.5. Проведение среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
разъяснительной работы  об  
административной и  уголовной 
ответственности за  совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 
 
 

 

2.6. Оказание консультативной помощи 
родителям по  вопросам ответственности 
несовершеннолетних за  совершение 
противоправных деяний, в   том  числе по 
линии наркомании. 
Участие  в  общешкольных родительских 
собраниях с привлечением 
представителей  органов системы  
профилактики 
 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию); 
Районный отдел образования 

Администрации  
Тегульдетского района 
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2.7. Освещение в  средствах массовой  

информации  проблемных вопросов и  
результатов  работы, проводимой  
районным отделом внутренних дел по  
профилактике правонарушений  и  
наркомании. 

2014-2016 годы Управление Министерства 
внутренних дел по Томской  

области межмуниципального 
отдела Министерства  

внутренних дел Российской  
Федерации «Асиновский» 
отделение полиции № 9 

(по  обслуживанию 
Тегульдетского  района» 

(по согласованию) 

 

3. Социально-культурные мероприятия по  профилактике правонарушений, 
наркомании  и  обеспечению  общественной  безопасности 

3.1. Проведение ежегодной межрайонной 
акции по  профилактике наркомании, 
алкоголизма и  курения «Мы – здоровое 
поколение» 

2014-2016 годы Отдел по молодежной политике, 
культуре и  спорту 

Администрации  
Тегульдетского района; 

Администрации  
сельских поселений 
(по согласованию) 

 

4. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании 
и обеспечением общественной безопасности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
реализации 

Исполнители Объём 
и  источник 

финансирования 
Берегаевское сельское 

поселение 
7000 рублей 

районный  бюджет 
2014 г. 

Тегульдетское сельское 
поселение 

 

7000 рублей 
районный  бюджет 

Берегаевское сельское 
поселение 

7000 рублей 
районный  бюджет 

4.2 Ликвидация очагов дикорастущей конопли 
 

2015 г. 

Тегульдетское сельское 
поселение 

 
 
 

7000 рублей 
районный  бюджет 
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Берегаевское сельское 
поселение 

7000 рублей 
районный  бюджет 

  2016 г. 

Тегульдетское сельское 
поселение 

7000 рублей 
районный  бюджет 

 


