
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 с.Тегульдет

 21.10.2016                                                                                                          №  333

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и  наркомании 

в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с постановлением Администрации Тегульдетского района  от 12 марта 2015года
№  104  «О  муниципальных  программах  Тегульдетского  района»  (в  редакции
постановления Администрации Тегульдетского района от 03.09.2015 № 274)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика правонарушений и

наркомании в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы» согласно приложению.
2.  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.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2017 года.
4.  С  1  января  2017  года  признать  утратившими  силу  постановления

Администрации Тегульдетского района:
-  от  03  октября  2013  года  №  439  «Об  утверждении  муниципальной

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

- от 10 апреля 2015 года № 136 «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района от 3 октября 2013 года № 439».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                           О.В. Салутин

Л.В. Романова
2-13-00
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Приложение 
   

Утверждена 
постановлением Администрации   

Тегульдетского района 
от 21.10.2016   № 333

    

Муниципальная  программа 
«Профилактика правонарушений и  наркомании 

в  Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»  
 

с. Тегульдет 
2016 год    
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Муниципальная программа Тегульдетского района
«Профилактика правонарушений и  наркомании в  Тегульдетском районе на

2017-2019 годы»  

     Паспорт муниципальной программы Тегульдетского района 
«Профилактика правонарушений и  наркомании в  Тегульдетском районе 

на 2017-2019 годы»  
                    

Наименование  
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Тегульдетского района
«Профилактика правонарушений и  наркомании в  
Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»       
 (далее – муниципальная программа) 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация Тегульдетского  района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

   Комиссия по делам несовершеннолетних 
Администрации Тегульдетского района (далее КДН).
   Отдел опеки и попечительства Администрации 
Тегульдетского района (далее Отдел опеки и 
попечительства).
   Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района (далее 
ОМПКС).
   Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района (далее РОО).
   Отдел Министерства внутренних дел России по 
Тегульдетскому району Управления Министерства 
внутренних дел России по Томской области (далее 
ОМВД России по Тегульдетскому району) (по 
согласованию).
   Филиал по Тегульдетскому району Федерального 
казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления федеральной службы 
исполнения наказаний России по Томской области» 
(далее УФСИН) (по согласованию).
   Белоярское сельское поселение (по согласованию).
   Берегаевское сельское поселение (по 
согласованию).
   Тегульдетское сельское поселение (по 
согласованию).
   Черноярское сельское поселение (по 
согласованию).
   Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Тегульдетская районная 
больница» (далее Тегульдетская РБ) (по 
согласованию).
   Областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной поддержки населения 
Тегульдетского района» (далее ЦСПН)  (по 
согласованию).
   Областное государственное казенное учреждение 
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«Центр занятости населения Тегульдетского района» 
(далее ЦЗН) (по согласованию).
Общества с ограниченной 
ответственностью«Таежный меридиан» (далее ООО 
«Таежный меридиан») (по согласованию).

Стратегическая цель 
социально-
экономического развития 
Тегульдетского района, 
на которую направлена 
реализация 
муниципальной 
программы

      Цель 3.  Повышение уровня  и  качества жизни
населения Тегульдетского района.
     3.1.Обеспечение  повышения  безопасности
жизнедеятельности  населения  Тегульдетского
района.

 

Цель муниципальной 
программы

 Повышение общественной безопасности граждан на
территории Тегульдетского района 

Показатели цели 
муниципальной 
программы и их значения
(с детализацией по годам
реализации)

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
 Сокращение 
количества 
зарегистрирова
нных тяжких, 
особо тяжких 
(против 
личности) 
преступлений 
на территории 
Тегульдетского 
района, ед

5 4 4

Задачи муниципальной 
программы

 1. Повышение уровня общественной безопасности и 
укрепление общественного порядка на основе 
совершенствования системы профилактики 
правонарушений.
2. Формирование и поддержание здорового образа 
жизни в целях профилактики возникновения 
зависимости от потребления наркотиков и иных 
психоактивных веществ.   
3.  Профилактика безнадзорности и  правонарушений
несовершеннолетних.   

Показатели задач 
муниципальной 
программы и их значения
(с детализацией по годам
реализации) 

 Задача 1. Повышение уровня общественной 
безопасности и укрепление общественного порядка 
на основе совершенствования системы профилактики
правонарушений.  

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
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Вовлечение
общественности  в
предупреждение
правонарушений
через  создание
народных  дружин,
общественных
объединений
правоохранительной
направленности, ед

 3  4 5

Количество
преступлений,
совершенных  на
улицах  и  других
общественных
местах (ед)

25 24 23

Задача 2.  Формирование и поддержание здорового
образа  жизни  в  целях  профилактики  возникновения
зависимости  от  потребления  наркотиков  и  иных
психоактивных веществ.  

Показатели 2017 год 2018 год 2019
год

    Количество
охваченных
профилактическими
мероприятиями  

 900  1000  1100

Задача  3.  Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.    
 Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетним
и (ед.)

 12  11  10

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Объем и источники 
финансирования 
(с детализацией по годам
реализации, тыс.руб)

Источники Всего
 

2017
год

 

2018
год

 

2019
год

 
 Районный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

 Объем и основные 
направления 
расходования средств
 (с детализацией по 
годам реализации, 
тыс.руб)

Основные
направления
расходования

средств
 

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Инвестиции
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НИОКР
прочие

Организация управления 
муниципальной 
программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет
Администрация Тегульдетского района. Контроль за 
реализацией муниципальной программы 
осуществляет Заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам. Текущий контроль и 
мониторинг организации муниципальной программы 
осуществляет Администрация Тегульдетского района 
и соисполнители муниципальной программы.

Введение
Численность  населения  Тегульдетского  района  на  1  января  2016  года

составляет 6230 человек.  В I полугодии 2016 года на территории Тегульдетского
района  было  зарегистрировано  74  преступления,  что  на  20%  больше  чем  в
первом полугодии 2015 года.

Первое полугодие 2016 года  характеризуется ростом числа преступлений,
совершенных в общественных местах (на 92,8%, с 1 до 14), в том числе на улице
(с 0 до 11) и снижением количества преступлений совершенных лицами, ранее
совершавшими  преступления  (на  26%  с  42  до  31),  лицами,  находящимися  в
состоянии  опьянения  (на  66%  с  33  до  11).  Зарегистрировано  1  умышленное
убийство, в аналогичном периоде прошлого года не было. Отмечен рост фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 1 до 2. Возросло количество
выявленных  преступлений,  связанных  с  незаконным  ношением  и  хранением
оружия с 1 до 3. Снижена регистрация  краж с 26 до 20.

По итогам  I полугодия  2016 года на территории района отмечается рост
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 200% (с 1 до 3). Удельный
вес подростковой преступности составил 6,12%, что выше уровня 2015 года  +
4,12%.  За  6  месяцев  2016  года  на  территории   района  не   зарегистрировано
групповых  преступлений  (в  прошлом  году  –  0).  В  группе  с  взрослыми
преступлений не совершено. По данным  Информационного центра Управления
Министерства  внутренних  дел России  по  Томской  области  число
несовершеннолетних привлеченных к уголовной ответственности составило – 3, в
соответствующий период  2015 года - 1.  

Всего, на профилактическом учете в  состоит – 14 несовершеннолетних, в
КДН 19 несовершеннолетних.  

За 6 месяцев текущего года на профилактический учет в подразделении по
делам несовершеннолетних ОМВД России по Тегульдетскому району поставлено
–  10  несовершеннолетних,  из  них  за  совершение  преступлений  –  4,
административных правонарушений – 4.

Одной  из  основных  мер  профилактики  правонарушений  и  преступлений
среди несовершеннолетних является правовое воспитание.  За истекший период
органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  проведено   6   комплексных  Дней
профилактики. 

Профилактика  употребления  наркотических  веществ  и  спиртных  напитков
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среди  несовершеннолетних  является  одним  из  приоритетных  направлений
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. По состоянию на 1
июля  2016  года в  подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России
по  Тегульдетскому  району  состоит  4  несовершеннолетних  употребляющих
спиртные  напитки. В отчетном периоде 2016 года  направлено к врачу-наркологу
– 4 подростка. 

Одной  из  причин  совершения  несовершеннолетними  правонарушений,
является их безнадзорность. За 6 месяцев 2016 г. в дежурную часть доставлено -
19 несовершеннолетних,  с несовершеннолетними проведены профилактические
беседы и переданы родителям.

Одной из мер профилактики безнадзорности и предупреждение совершения
несовершеннолетними,  не  достигшими  возраста  привлечения  к  уголовной
ответственности,  является  работа  по  помещению  данной  категории
несовершеннолетних  в   Центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей при  Управлении  Министерства  внутренних  дел  России  по
Томской  области.  За  6  месяцев  в  Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей при  Управлении  Министерства
внутренних дел России по Томской области помещено 4 несовершеннолетних, 1
несовершеннолетний  направлен   в    специальное  учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа сроком на 3 года.

По  линии  незаконного  оборота  наркотиков  выявлено  1  преступление,  за
первое  полугодие  2015 года  выявлено  2  преступления  данной категории,  1  из
которых относится к категории тяжких составов.

Немаловажное значение в профилактике преступлений отводится работе с
различными  категориями  граждан,  наиболее  подверженных  криминогенному
воздействию.  Как  показал  анализ,  большую  долю  (часть)  преступлений
совершают  лица,  ранее  совершавшие  преступления.  Зарегистрировано  31
преступление,  совершенное  лицами  указанной  категории.  Совершено  11
преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В  текущем  периоде  было  выявлено  925  административных
правонарушений,  в  том  числе  по  линии  обеспечения  безопасности  дорожного
движения  -  663.  Привлечено  к  административной  ответственности  2  лица  за
мелкое хулиганство, 140 лиц в сфере антиалкогольного законодательства.

Из  проведенного  анализа  структуры  преступности,  совершаемой  на
территории  Тегульдетского  района,  следует,  что  наибольшее  количество
преступных  деяний  совершено  на  территории  Тегульдетского  сельского
поселения  -  55,  что  составило  74%  от  общего  числа  зарегистрированных,
Белоярского  сельского  поселения  –  2  или  2,7%,  Черноярского  сельского
поселения - 9 или 12%, Берегаевского сельского поселения - 8 или 10,8%.

В  целях  реализации  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  2
апреля  2014  года  №  44-ФЗ  «Об  участии  граждан  в  охране  общественного
порядка», Закона Томской области «Об участии граждан в охране общественного
порядка  на  территории Томской  области»  от  18  августа  2014  года  № 120-ОЗ,
необходимо активизировать работу по созданию народных дружин. На территории
Тегульдетского  района  в  с.  Тегульдет  создано  1  общественное  объединение
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правоохранительной  направленности  и  в  Белоярском  сельском  поселении
создана 1 народная дружина.

Разработка  и  принятие  муниципальной  программы  обусловлены
необходимостью  интеграции  усилий  органов  местного  самоуправления
Тегульдетского  района  и  правоохранительных  органов  в  целях  поддержания
постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации
эффективных мер предупреждения  правонарушений  и  преступлений,  снижения
влияния  факторов,  оказывающих  негативное  влияние  на  криминогенную
обстановку.              

Отсутствие  новой  муниципальной  программы  по  профилактике
правонарушений может привести к следующим факторам: 
-  рост  социально  –  экономического  ущерба  от  преступлений  и  иных
правонарушений; 
-  ухудшение  имиджа  муниципального  образования  в  результате  роста
показателей уровня преступности.  

1.  Приоритетные задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена муниципальная

программа

Стратегической  целю социально-экономического  развития  Тегульдетского
района, на которую направлена реализация муниципальной программы является
повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского района.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:

3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения
Тегульдетского района.

3.2. Содействие улучшению жилищных условий, в том числе обеспечение
жильём  граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  увеличение
уровня благоустройства населённых пунктов Тегульдетского района. 

3.3.  Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Тегульдетского района

3.4 Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы
образования, повышения качества и доступности образования.

3.5. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, создание
оптимальных  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта,
эффективной молодёжной политики на территории Тегульдетского района.

В результате проведенного анализа социально-экономического положения
района, сформирован перечень наиболее значимых проблем:

-  сокращение  численности  населения  в  связи  с  отрицательным  сальдо
миграции населения, высокий показатель смертности населения;

- проблема занятости населения, несоответствие спроса и предложения на
рынке  труда,  «старение»  квалифицированных  кадров  и  низкий  уровень
обновления кадров в системе образования, здравоохранения, культуры;

-  высокий  уровень  износа  инженерной  и  коммунальной  инфраструктуры,
жилищного  фонда,  производственных  фондов  хозяйствующих  субъектов  и
недостаточное  развитие  материально-технической  базы  объектов  социальной
сферы;

- недостаточно развитая инфраструктура, неудовлетворительное качество
дорог;
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- недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов района;
- отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения с

отдалёнными населенными пунктами района.
Предполагаемый  социально-экономический  эффект  от  реализации
муниципальной  программы  заключается  в  том,  чтобы  путем  создания
многоуровневой системы профилактики правонарушений добиться стабилизации
криминогенной  обстановки  на  территории  Тегульдетского  района,  включая
следующие составляющие:

1.  Снижение  уровня  рецидивной  и  «бытовой»  преступности,  количества
дорожно-транспортных происшествий  и  тяжести их  последствий,  преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  и  психотропных  веществ,  и
общего  числа  совершаемых  правонарушений,  в  том  числе  совершаемых
несовершеннолетними (по сравнению с 2016 годом).

2.  Оздоровление  криминогенной  обстановки  на  улицах  и  других
общественных местах (по сравнению с 2016 годом).

3.  Улучшение  информационного  обеспечения  реализуемых  программных
мероприятий,  а  именно  информационное  обеспечение  акций,  мероприятий
культурно-просветительской  направленности,  проблемных  вопросов  и
результатов  работы,  проводимой  отделением  полиции  через  районную  газету
«Таежный меридиан» (не реже 1 раза в месяц).

4. Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных
органов  и  общественных  организаций  по  обеспечению  охраны  общественного
порядка на территории Тегульдетского района (не реже 1 раза в квартал).

5.  Увеличение  числа  распространяемых  печатных  информационных
материалов  профилактического  характера  (буклетов,  листовок,  плакатов)  в
населенных пунктах района (не менее 1000 экземпляров в год).

6. Увеличение числа проводимых мероприятий культурно-просветительской
направленности  в  общеобразовательных  школах,  учреждениях  культуры,
увеличение числа посетителей на данных мероприятиях (по сравнению с 2016
годом).

Оценка эффективности муниципальной программы с учетом ее особенности,
будет  заключаться  в  анализе  количества  и  качества  проведенных  в  рамках
программных мероприятий.
 

 2.   Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы  
  Целью  муниципальной  программы  является  повышение  общественной

безопасности граждан на территории Тегульдетского района 
Основные задачи: 
1.  Повышение  уровня  общественной  безопасности  и  укрепление

общественного  порядка  на  основе  совершенствования  системы  профилактики
правонарушений.

2.  Формирование  и  поддержание  здорового  образа  жизни  в  целях
профилактики  возникновения  зависимости  от  потребления  наркотиков  и  иных
психоактивных веществ.   

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок реализации программы 2017-2019 годы.

  Действие  программы  рассчитано  на  3  года,  распространяется  на  все
население  Тегульдетского  района  независимо от    возраста,  и  направлено  на
повышение безопасности жизнедеятельности населения Тегульдетского района.

 3. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на решение основных задач:  
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 - Формирование безопасной среды.
Предусматривается  проведение  профилактических  мероприятий,

направленных на предотвращение правонарушений, преступлений, употребления
наркотических и других психоактивных веществ.

- Организационные мероприятия.
Направлены на осуществление взаимодействия и координации деятельности

заинтересованных ведомств и организаций в решении проблем профилактики.  

4. Механизм реализации и управления муниципальной программой
Ответственный исполнитель-координатор муниципальной программы:

-  осуществляет  координацию  деятельности  участников  муниципальной
программы в ходе выполнения мероприятий муниципальной программы;

-  вносит  предложения  по  корректировке  мероприятий  муниципальной
программы  и  уточнению  целевых  показателей  (индикаторов)  и  потребности  в
сетевых и финансовых показателях на реализацию муниципальной программы;

-  разрабатывает  дополнительный  перечень  целевых  показателей
(индикаторов) для мониторинга реализации муниципальной программы;

-  осуществляет  свод  представленной  участниками  муниципальной
программы ежеквартальной отчетности по ее реализации, а так же мониторинг
реализации мероприятий муниципальной программы по установленной форме.

Участники муниципальной программы:
- осуществляют выполнение мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивают достижение целевых значений муниципальной программы;
-  обеспечивают  эффективное  использование  финансовых  средств,

выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной программы ;
-  разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные

правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;
-  вносят  предложения  о  корректировке,  продлении  срока  реализации

муниципальной программы, либо о досрочном прекращении ее реализации (при
необходимости),  а  так  же  предложения  по  уточнению  целевых  показателей
(индикаторов)  и  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы,  по
совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы
Финансовый  контроль  за  реализацией  муниципальной  программы

осуществляет  заместитель  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным
вопросам. 

Текущий  контроль  и  мониторинг  реализации  муниципальной  программы
осуществляют  Администрация  Тегульдетского  района,  Финансовый  отдел
Администрации  Тегульдетского  района.  Количественные  показатели
контролируются Администрацией Тегульдетского района.

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация
о реализации муниципальной программы .

Корректировка  целевых  показателей  муниципальной  программы,
исполнителей и  сроков  программных  мероприятий  осуществляется  ежегодно  в
соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период

6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы.
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Основные  риски  невыполнения  целевых  показателей  реализации
муниципальной программы:

-  ухудшение  социально-экономической  ситуации,  повлекшее  сокращение
финансирования программных мероприятий из бюджетных источников;

-  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на территории муниципального образования Тегульдетского район;

- недофинансирование программных мероприятий из районного бюджета;
-  оптимизация  муниципальных  казенных  учреждений  в  сфере  культуры,

приводящая  к  сокращению  количества  услуг,  творческих  коллективов,  клубных
формирований и численного состава участников;

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности
реализуемых  мер,  направленных  на  решение  задачи,  определенной
муниципальной программы.

Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное  взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти,

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных
документов;

-  регулярная  и  открытая  публикация  данных  о  ходе  реализации
муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;

- привлечение внебюджетных ресурсов;
-  усиление  контроля  за  ходом  выполнения  программных  мероприятий  и

совершенствование  механизма,  текущего  управления  реализацией
муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
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2. Целевые показатели реализации муниципальной программы Тегульдетского района 

 «Профилактика правонарушений и  наркомании в  Тегульдетском районе 
на 2017-2019 годы»  

Наименование цели,
задачи, мероприятия

муниципальной
программы

Наименование целевых
показателей

Источник
определения

значения
показателей

Фактическое
значение

показателей на
момент

разработки
муниципальной

программы

Изменение
значений

показателей по
годам

реализации

Целевое значение
показателей при окончании

реализации

Период
реализации 

2017
год

2018
год

2019
год

Цель: Повышение 
общественной 
безопасности граждан 
на территории 
Тегульдетского района

Сокращение количества
зарегистрированных
тяжких, особо тяжких

(против личности)
преступлений на

территории
Тегульдетского района

Ведомственная
статистика

ОМВД России
по 

Тегульдетскому
району

5 5 4 4 Сокращение числа
регистрируемых тяжких и

особо тяжких преступлений
на территории района

Задача 1: 1.Повышение 
уровня общественной 
безопасности и 
укрепление 
общественного порядка 
на основе 
совершенствования 
системы профилактики 
правонарушений.

Вовлечение
общественности в
предупреждение

правонарушений через
создание народных

дружин, общественных
объединений

правоохранительной
направленности

Ведомственная
статистика

ОМВД России
по 

Тегульдетскому
району

2 3 4 5 Создание на территории
каждого сельского

поселения
 народной дружины,

общественного
объединения

правоохранительной
направленности



Количество преступлений,
совершенных на улицах и

других общественных
местах

Ведомственная
статистика

ОМВД России
по 

Тегульдетскому
району

25  25 24 23 Сокращение числа
преступлений,

совершенных на улицах и
других общественных

местах

2. Формирование и 
поддержание здорового 
образа жизни в целях 
профилактики 
возникновения 
зависимости от 
потребления наркотиков 
и иных психоактивных 
веществ.   

Количество охваченных
профилактическими

мероприятиями  

Ведомственная
статистика

ОМВД России
по 

Тегульдетскому
району

 800 900 1000 1100 Рост числа жителей района,
охваченных

профилактическими
мероприятиями

3. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

Количество преступлений,
совершенных

несовершеннолетними

Ведомственная
статистика

ОМВД России
по 

Тегульдетскому
району

12 12 11 10 Снижение числа
преступлений,
совершенных

несовершеннолетними
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3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Тегульдетского района
«Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе

на 2017-2019 годы

№
п/п

 Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол

не-
ния

Объем
финанс

и-
ровани
я (тыс.

руб)

В том числе за счет средств
 Ответственны
е исполнители

Показатели
результата

мероприятия
(количественно

измеримый
результат,

характеризующий
реализацию МП)

Федера
льного
бюджет

а

Обла
стног

о
бюдж
ета

Райо
нно
го

бюдж
ета

Бюдж
етов
сельс

ких
посе
лени

й

 Внебю
джетн

ых
источн
иков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании,обеспечению общественной безопасности
1.1 Создание в сельских 

поселениях района народных
дружин/объединений 
правоохранительной 
направленности

2017-
2019

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Тегульдетское
сельское

поселение
(по

согласованию)
Берегаевское

сельское
поселение

(по
согласованию)

Наличие в каждом
сельском поселении

народной
дружины/объединени

я
правоохранительной

направленности.
Предупреждение

совершения
противоправных
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 Черноярское
сельское

поселение
(по

согласованию)

деяний (проведение
рейдов, дежурство во

время проведения
массовых

мероприятий,
ежегодно

1.2. Организация и проведение 
межведомственных 
совещаний, в том числе 
выездных,
по профилактике
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

 2017-
2019 

00,0  00,0 00,0 00,0  00,0 00,0

КДН

Координация
действий органов

системы
профилактики 

1.3. Проведение отчётов перед 
населением о 
проводимой работе 
участковыми 
уполномоченными 
полиции 
с приглашением 
представителей органов 
местного самоуправления

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  ОМВД России
по 

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)
Администраци

и
сельских

поселений
(по

согласованию)

Повышение
информированности

граждан о работе
ОМВД России по
Тегульдетскому
району, органов

местного
самоуправления

1.4 Проведение дней 
профилактики в 
образовательных 
организациях 
Тегульдетского района

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  КДН
ОМВД России

по
Тегульдетском

у району

Формирование 
правовых знаний 
несовершеннолетних,
ответственности за 
правонарушения
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(по
согласованию)

РОО
Тегульдетская

РБ
(по

согласованию)
ОМПКС

(охват не менее  900
чел., ежегодно)
Снижение
правонарушений,
преступлений,
совершенных
несовершеннолетним
и

 1.5 Профессиональная 
подготовка безработных 
граждан из числа семей, 
находящихся в тяжелом 
материальном положении, в 
том числе освобожденные из 
мест лишения свободы, по 
специальностям, 
пользующимся спросом на 
рынке труда

ЦЗН
(по

согласованию)

Получение  трудовых
навыков,  поддержка
семейного бюджета.
Ресоциализация  лиц,
освободившихся  из
мест  лишения
свободы.   

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании и обеспечения общественной
безопасности

2.1 Проведение комплексной 
информационно-
просветительской 
кампании по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
употреблению наркотических 
и психоактивных веществ 
(публикации в 
районной газете «Таежный 
меридиан», 
размещение информации на 

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  КДН
ОМВД России

по
Тегульдетском

у району
(по

согласованию)
РОО

Тегульдетская
РБ
(по

согласованию)
ОМПКС

Формирование
уровня

осведомленности
граждан
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стендах, 
распространение буклетов, 
плакатов).

ООО
«Таежный
меридиан»

(по
согласованию)

2.2 Оказание консультативной 
помощи 
родителям по вопросам 
ответственности 
несовершеннолетних
за совершение 
противоправных деяний, в 
том числе по употреблению  
наркотических и 
психоактивных веществ.
Участие в общешкольных 
родительских 
собраниях с привлечением 
представителей органов 
системы 
профилактики

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  КДН

ОМВД России
по

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)

РОО
Тегульдетская

РБ
(по

согласованию)
ОМПКС

Формирование 
уровня правовой 
грамотности граждан

2.3 Распространение памяток, 
буклетов, с рекомендациями 
о способах избежания 
бытового насилия

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  КДН
ОМВД России

по
Тегульдетском

у району
(по

согласованию)
РОО

Тегульдетская

Формирование 
уровня правовой 
грамотности граждан
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РБ
(по

согласованию)
ОМПКС

2.4 Размещение в школах, 
учреждениях 
дополнительного 
образования, спорта, 
культуры, на 
информационных стендах 
перечня досуговых кружков, 
спортивных секций,  по месту
жительства.  

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  РОО

ОМПКС

Вовлечение в занятия
спортом по месту 
жительства не менее 
25 чел. ежегодно, 
изготовление и 
размещение не 
менее 50 экз. 
рекламно – 
информационных 
материалов ежегодно

2.5 Обеспечение посещения 
культурно-массовых 
мероприятий путем скидок на
билеты/ бесплатное 
посещение мероприятий 
несовершеннолетними из 
малообеспеченных семей, 
семей категории риска

2017-
2019

00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  00,0  ОМПКС Занятие активным
досугом

несовершеннолетних
в целях

предупреждения
правонарушений

3. Совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних
3.1 Проведение оперативно-

профилактических 
мероприятий по пресечению 
фактов продажи 
несовершеннолетним 
алкогольной и 

ОМВД России
по 

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)

Отсутствие фактов
продажи алкогольной
и спиртосодержащей,
табачной продукции

несовершеннолетним
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спиртосодержащей, табачной
продукции

3.2 Организация 
профессиональной 
ориентации 
       
 

2017-
2019

ЦЗН
(по

согласованию)

Содействие в выборе
профессии 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от
14 до 18 лет. 

3.3   Проведение рейдов по 
месту жительства 
несовершеннолетних 
осужденных с целью 
контроля за исполнением 
обязательств, наложенных 
судом, в части нахождения 
дома в установленное время.

2017-
2019

00,0 00,0 00,0 00,0  00,0 00,0 ОМВД России
по 

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)

УФСИН
(по

согласованию)
КДН

   Контроль за
исполнением
обязательств,

наложенных судом,
(не менее 4 рейдов,

ежегодно)

3.4 Проведение совместных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на выявление   граждан с 
алкогольной 
зависимостью, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей,
беспризорных и 
безнадзорных 
несовершеннолетних, и 
оказание социальной, 
правовой, педагогической 
помощи и иных мер, 
направленных на устранение 
причин и условий, 

 2017-
2019

00,0 00,0 00,0 00,0  00,0 00,0 ОМВД России
по 

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)
Отдел опеки и
попечительств

а
КДН

Тегульдетская
РБ
(по

согласованию)

Раннее выявление
детей, находящихся в
сложной жизненной

ситуации, устранение
причин и условий,
способствовавших
противоправному

поведению (не менее
20 рейдов, ежегодно)
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способствовавших 
противоправному поведению.

   

3.5 Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.

2017-
2019

В
рамках
муници-
пально

й
програ
ммы
«Об

организ
ации

времен
ной

занятос
ти

несове
ршенно
летних
гражда

н в
Тегульд
етском
районе

на
2017-
2019

годы»  

ЦЗН
(по

согласованию)

Получение трудовых 
навыков, помощь 
семейному бюджету
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3.6 Проведение акций по 
добровольной 
сдаче незаконно хранящегося
оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной 
основе

2017-
2019

ОМВД России
по

Тегульдетском
у району

(по
согласованию)

Предупреждение 
правонарушений

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

4.1 Проведение районной акции 
«Здоровое поколение»

ОМПКС

РОО

Формирование
позитивных,
толерантных

отношений среди
несовершеннолетних

и в молодежной
среде (2 раза в год)

4.2 Проведение 
профилактических 
мероприятий в молодежной 
среде в целях недопущения 
формирования настроения 
ксенофобии, проявлений 
агрессии в отношении 
мигрантов и учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, прибывших из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  

РОО Формирование
позитивных,
толерантных

отношений среди
несовершеннолетних

и в молодежной
среде 

  (ежегодно)

5. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании 
и обеспечением общественной безопасности
5.1 Ликвидация очагов 

дикорастущей конопли в 
Тегульдетском, Берегаевском

2017-
2019
2017

60,0

20,0

   

20,0

Берегаевское
сельское

поселение

Сокращение
площадей

дикорастущей
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сельских поселениях год
2018
год

2019
год

20,0

20,0

 

20,0

20,0

(по
согласованию)
Тегульдетское

сельское
поселение

(по
согласованию)

конопли
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