
АДМИНИСТРАЦИЯ 
М ЕЖ ДУРЕЧЕНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2013 № 319
с. Шуйское

О внесении изменений 
в постановление 
от 05.10.2012 №394

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление от 05 октября 2012 года 
№ 394 «О программе профилактики правонарушений в районе на 2013-2015 го
ды»: в пункте 1 постановления, в паспорте Программы, в приложение 2 к Про
грамме слова «долгосрочную целевую программу, долгосрочная целевая про
грамма, долгосрочной целевой программы» заменить словами «муниципальная 
программа» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и под
лежит размещению на сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сет” --''Ь,.,.— ■ ■

Глава района А.С.Шадрин



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.10.2012 № 394
с. Шуйское

О программе профилактики 
правонарушений в районе 
на 2013 - 2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу профи
лактики правонарушений в Междуреченском муниципальном районе на 2013 
- 2015 годы.

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 15 октября 2008 года № 127 «О программе профилактики право

нарушений в районе на 2009-2012 годы»;
- от 7 августа 2009 года № 384 «О внесении изменений в постановле

ние от 15.10.2008 № 127»;
- от 21 марта 2011 года № 122 «О внесении изменений в постановле

ние от 15.10.2008 № 127»;
- от 11 апреля 2011 года № 162 «О внесении изменений в постановле

ние от 15.10.2008 № 127»;
- от 15 июня 2011 года № 267 « О внесении изменений в постановле

ния»;
- от 23 июня 2011 года № 276 «О внесении изменений в постановле

ние от 15.10.2008 № 127»;
- от 6 марта 2012 года № 72 «О внесении изменений в постановление 

от 15.10.2008 № 127».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и 

подлежит размещению на сайте района в информацион
но-телекоммуникационной сети

4. Контроль за исполнен]
Главы администрации района п< 
вопросам Паличева А.К.

Глава района

«Интернет», 
[ем поста®
> профи.

'ложить на заместителя 
крушений и правовым
U

А.С. Шадрин



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 05.10. 2012 № 394

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ  

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ  

Паспорт районной долгосрочной целевой программы

Наименование программы - долгосрочная целевая программа профилактики 
правонарушений в Междуреченском муниципальном районе

на 2013 - 2015 годы
- статья 179 Бюджетного кодексаОснования для 

разработки программы 
Заказчик программы

Основные разработчики программы

Основная цель программы 

Основные задачи программы

Сроки реализации программы

Перечень основных мероприятий 
программы

Основные исполнители программы

Российской Федерации
- администрация Междуреченского 

муниципального района
- отделение полиции МО МВД Рос
сии «Грязовецкий»;
районная межведомственная комис
сия по профилактике 
правонарушений
- обеспечение безопасности граждан 
на территории Междуреченского 
муниципального района
- снижение уровня преступности на 
территории Междуреченского муни
ципального района; 
активизация участия органов мест
ного самоуправления, общественных 
организаций в предупреждении пра
вонарушений
- период реализации программы:
2013 - 2015 годы
- организационные мероприятия; 
профилактика правонарушений не
совершеннолетних; 
культурное, спортивное, нравствен
ное и военно-патриотическое воспи
тание граждан;
предупреждение рецидивной пре
ступности;
предупреждение экстремизма и тер
роризма
- районная межведомственная ко
миссия по профилактике 
правонарушений;
отделение полиции МО МВД России



Объемы и источники 
рования программы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

"Грязовецкий" (по согласованию); 
управление труда и социальной за
щиты населения района; 
управление финансов района: 
отдел образования района; 
администрации поселений (по согла
сованию);
отдел по Междуреченскому району 
КУ Вологодской
области «Центр занятости населения 
Грязовецкого района" (по согласова
нию);
районный отдел - государственное 
лесничество по Междуреченскому 
району Департамента лесного 
комплекса области (по согласова
нию);
отдел культуры, спорта и молодеж
ной политики администрации района; 
МБУЗ "Междуреченская ЦРБ" 

финанси- - объем финансирования программы 
в 2013 - 2015 годах всего - 115 тыс. 
руб., в том числе: 
бюджет района - 70 тыс. руб.; 
внебюджетных источников - 45 тыс. 
руб.
- уменьшение общего числа совер
шаемых преступлений на территории 
Междуреченского муниципального 
района;
снижение уровня рецидивной пре
ступности и преступлений, совер
шаемых несовершеннолетними и 
молодежью.

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

На протяжении ряда последних лет в районе наблюдается значительный 
рост зарегистрированных преступлений. В 2011 году зарегистрировано 103 
преступления, по отношению к 2010 году произошло увеличение общей пре
ступности на 35%. Преобладают в структуре преступности имущественные 
преступления, их доля составляет 48%. Произошел рост тяжких преступле
ний. Увеличилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми, 
неработающими и в группе. Значительное число преступлений совершено 
несовершеннолетними.



Неблагополучно складывается ситуация с преступностью на территории 
района и в 2012 году.

II. Цель и основные задачи программы, срок ее реализации

2.1. Цель программы - обеспечение безопасности граждан на территории 
Междуреченского муниципального района.

2.2. Основные задачи программы:
- снижение уровня преступности на территории района;

 ̂ " совершенствование системы социальной профилактики правонаруше
ний, направленной на активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом 
наркоманией; преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несо
вершеннолетних; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонарушений коллективов предпри
ятий и учреждений, общественных организаций;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стиму
лов для ведения законопослушного образа жизни.

2.3. Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.

III. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, подлежащих реализации для решения задач 
программы и достижения поставленной цели (приложение 1).

IV. Ресурсное обеспечение программы (приложение 2)

V. Механизм реализации программы

5.1. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выпол
нения осуществляет администрация района, а по соответствующим меро
приятиям программы - ответственные исполнители.

5.2. Финансирование программных мероприятий осуществляется в со
ответствии^ решением Представительного Собрания района на очередной 
финансовый год и муниципальными контрактами (договорами) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, за
ключаемыми с организациями по результатам проведенных процедур по 
размещению муниципального заказа. С учетом выделяемых на реализацию 
программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по про
граммным мероприятиям и готовится правовой акт (постановление админи
страции района) о внесении изменений в программу.

VI. Контроль за ходом реализации программы

6.1. Контроль за реализацией программы осуществляется заместителями 
Главы администрации района, курирующими соответствующие отрасли



(сферы).
6.2. Ежегодно в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчет

ным, ответственные исполнители программных мероприятий представляют 
справки об их выполнении заместителям Главы администрации района, ку
рирующим соответствующие отрасли (сферы), для подготовки обобщенной 
информации.

Заместители Главы администрации района в срок не позднее 20 марта 
представляют Главе района информацию о ходе реализации программных 
мероприятий; дают комплексную оценку эффективности и последствий реа
лизации программ по итогам года.

6.3. Администрация района несет ответственность за конечные резуль
таты реализации программы, целевое и эффективное использование выде
ляемых бюджетных средств.

VII. Оценка эффективности и последствий реализации программы

7.1. Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение общего числа совершаемых на территории района пре

ступлений;
- снижение уровня рецидивной и "бытовой" преступности;
- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолет

них и молодежи;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.



Приложение 1 
к Программе

Перечень
мероприятий, подлежащих реализации для решения задач 
______программы и достижения поставленной цели

№
пункта

Наименование Исполнители Срок 2013 2014 2015 Примечание

I. Общие организационные мероприятия
1.1. Организовать ежегодное 

рассмотрение хода реализа
ции мероприятий настоящей 
программы

Межведомственная ко
миссия по профилакти
ке правонарушений

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

1.2. Разработать анкету и орга
низовать проведение еже
годного социологического 
исследования по изучению 
общественного мнения о 
деятельности отделения по
лиции МО МВД России 
«Грязовецкий», в том числе 
участковых уполномочен
ных полиции, инспекторов 
по делам несовершеннолет
них

Отдел организационно
контрольной и кадро
вой работы админист
рации района 
Отделение полиции 
МО МВД России «Гря- 
зовецкий» (далее отде
ление полиции)*

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

1.3. Организация информацион
но пропагандистских акций, 
направленных на повыше
ние авторитета участковых 
уполномоченных полиции 
среди населения района, ук-

Отделение полиции* 
Администрации посе
лений*

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется



репление связи населения и 
полиции, активизацию ра
боты по предупреждению 
иравона]?ушений по месту 
жительства

1.4. Обеспечение служебным 
жильем на обслуживаемом 
участке участковых упол
номоченных полиции в це
лях повышения эффектив
ности их деятельности

Администрация района 
Администрации посе
лений*

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

1.5. Организация проведении 
отчетов должностных лиц 
отделения полиции, участ
ковых уполномоченных по
лиции перед населением на 
административных участках 
о состоянии оперативной 
обстановки, принимаемых 
мерах по ее стабилизации

Отдел организационно
контрольной и кадро
вой работы админист
рации района 
Отделение полиции *

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

II. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика п эавонарушепий несовершеннолетних
2.1. Установка в местах массо

вого пребывания граждан 
плакатов, направленных на 
профилактику насилия в се
мье и повышения ответст
венности родителей

Отдел культуры, спор
та и молодежной поли
тики администрации 
района

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

2.2. Проводить консультации 
для педагогов образова
тельных учреждений района

Отдел образования
района
Комиссия по делам не-

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется



по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних

совершеннолетних и 
защите их прав района

2.3. Проводить специализиро
ванное мероприятие по пре
дупреждению жестокого 
обращения в отношении не
совершеннолетних, защиты 
их прав и законных интере
сов (беседы, рейды, роди
тельские собрашся, семина
ры, совещания с заместите
лями ди]>екторов но ВР, со
циальными педагогами, ие- 
дагогами-психологами)

Образовательные уч
реждения района 
Отдел образования 
района

2.4. Организация работы летних 
трудовых отрядов, военно- 
спортивных и профильных 
смен для детей, нуждаю
щихся в помощи государст
ва

Отдел образования 
района
Управление труда и 
социальной защиты на
селения района

2.5. Организовать проведение 
акции «Полиция и дети», 
направленной на разъясне
ние учащимся и родителям 
законодательства РФ, во 
всех образовательных уч
реждениях района

Отделение полиции*

2.6. Организовать работу по 
подготовке и проведению 
акции помощи под|>сстков

Образовательные уч
реждения района 
Отдел образования



2013-2015 Допол ни тельного 
финансирования 
не требуется

2013-2015 Доиол ни тельного 
финансирования 
ие требуется

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется



пожилым людям и ветера
нам войны и труда- жителям 
района

района
Управление труда и 
социальной защиты на
селения района

2.7. Проведение районного фес
тиваля -  конкурса «Безо
пасное колесо» среди уча
щихся образовательных уч
реждений района

Отдел образования 
района
Отделение полиции*

2013-2015 9,7 9,7 9,7 Бюджет района 
29,1 тыс. руб.

2.8. Распространение справоч- 
но-информационных бюл
летеней, буклетов, памяток 
по предупреждению дет
ской безнадзорности и про
тивоправного поведения

Отдел культуры, спор
та и молодежной поли
тики администрации 
района
Образовательные уч
реждения района

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

III. Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан
3.1. Создание и развитие воен

но-патриотических, истори
ко-культурных, правовых, 
специализированных (по 
линии МВД, МЧС) клубов 
(секций, кружков) для детей 
и молодежи в школах рай
она

Отдел культуры, спор
та и молодежной поли
тики администрации 
района
ПЧ-8 ФГКУ «1-ый от
ряд ФПС по Вологод
ской области»*
Отдел образования 
района
Отделение полиции*

2013-2015 Дополн ител ьного 
финансирования 
не требуется

3.2. Организация печатных руб
рик правоохранительной 
направленности, связанных 
с освещением деятельности

Отделение полиции* 2013-2015
t

Д оп о л н и те л ь н о го 
финансирования 
не требуется



правоохранительных орга
нов, общественных, в том 
числе детских и молодеж
ных объединений правоох
ранительной направленно
сти

3.3. Организация обучения чле
нов добровольных народ
ных дружин, внештатных 
сотрудников полиции осно
вам действующего законо
дательства

Отделеиие полиции* 2013-2015 Допол ни тельн ого 
финансирования 
не требуется

IV. Предупреждение экстремизма и терроризма
4.1. В целях снижения в количе

ства незаконно хранящегося 
оружия, уменьшения числа 
преступлений, совершенных 
с применением оружия, со
вместно со средствами мас
совой информации прово
дить агитационные меро
приятия, направленные на 
добровольную сдачу неза
конно хранящегося оружия, 
в том числе на возмездной 
основе

Администрация района 
Управление финансов 
района
АМУ «Редакция газеты 
«Междуречье»

2013-2015 0,3 0,3 0 3 Бюджет района 
0,9 тыс. руб.

4.2. Обеспечить систематиче
ское проведение классных 
часов в образовательных 
учреждениях по ргзъясне-

Отдел культуры, спор
та и молодежной поли
тики администрации 
района

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется



нию общественной опасно
сти любых форм экстре
мизма, особенно пропове
дующих межнациональную 
и межрелигиозную вражду

Отдел образования 
района
Отделение полиции*

4.3. Осуществление контроля за 
обучением, подготовкой ру
ководителей и персонала к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных со
вершением террористиче
ских актов в организациях и 
учреждениях с массовым 
пребыванием людей

Отдел по мобилизаци
онной работе, делам 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик
видации чрезвычайных 
ситуаций администра
ции района

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

4.4. Проведение проверок со
стояния антитеррористиче- 
ской защищенности распо
ложенных на территории 
района критически важных 
и потенциально опасных 
объектов, образовательных 
и лечебно - профилактиче
ских учреждений, объектов 
культуры и спорта, ЖКХ

Отдел по мобилизаци
онной работе, делам 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик
видации чрезвычайных 
ситуаций администра
ции района

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

V. Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах
5.1. Организация и проведение 

ежегодной профилактиче
ской операции «Улица» по 
предупреждению правона
рушений на улицах и в об-

Отделение полиции* 
Исполнительные орга
ны местного само
управления района

2013-2015 Д о п о л н ите л ь н о го 
финансирования 
не требуется



щественных местах. При
влечение к охране общест
венного порядка в период 
проведения операции мак
симального количества сил 
и средств, в том числе чле
нов общественных объеди
нений правоохранительной 
направленности, муници
пальных служащих

5.2. Организация и проведение 
комплексных профилакти
ческих отработок наиболее 
криминогенных админист
ративных участков с при
влечением специалистов за
интересованных служб и 
ведомств

Администрации посе
лений*
Отделение полиции*

5.3. Организация мероприятий 
по привлечению к охране 
общественного порядка, 
обеспечению безопасности 
граждан, активизации дея
тельности добровольных 
народных дружин, вне
штатных сотрудников по
лиции, юных помощников 
полиции, и иных общест
венных организаций. Поощ
рение наиболее активных

Администрация района 
Управление финансов 
района
Администрации посе
лений*
Отделение полиции*



2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

2013-2015 5,0 5,0 Бюджет района 
10,0 тыс. руб.

-  .



граждан, участвующих в 
охране общественного по
рядка, оказывающих по
мощь правоохранительным 
органам

5.4. Установка уличиых видео
камер в местах массового 
пребывания людей в с. 
Шуйское

Админис] рация района 
Управление финансов 
района

2013-2015 30,0 Бюджет района 
30,0 тыс. руб.

VI. Предупреждение имущественных, экономических правонарушений
6.1. Организация обследования 

объектов с товарно
материальными ценностями 
на предмет технической ук- 
репленности

Отделение полиции* 2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

6.2. В целях предупреждения и 
раскрытия имущественных 
преступлений осуществить 
обеспечение объектов кре
дитно-финансовой системы 
и объектов с хранением то
варно-материальных ценно
стей спецхимсредствами

Отделение полиции* 2013-2015 15,0 15,0 15,0 Средства органи
заций и учреж
дений*
45,0 тыс. руб.

6.3 Организация и проведение 
совместных комплексных 
рейдовых мероприятий по 
предупреждению, пресече
нию преступлений и право
нарушений, сЕ-язанпых с не
законной заготовкой, пере-

Районный отдел- госу
дарственное лесниче
ство по Междуречен
скому району Департа
мента лесного ком
плекса области* 
Отделение полиции*

2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется



работкой леса и лесопро
дукции

6.4. Организация и проведение 
совместных комплексных 
рейдовых мероприятий по 
предупреждению, пресече
нию преступлений и право
нарушений, связанных с не
законной добычей и реали
зацией рыбы, лесной дичи

Отделение полиции* 2013-2015 Дополнительного 
финансирования 
не требуется

Итого по мероприятиям (финансовое обеспечение) 55,0 30,0 30,0 Бюджет 
района 

70,0 тыс. руб. 
Внебюджетные 
источники 45,0 

тыс. руб.

*- по согласованию



Приложение 2 
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
районной долгосрочной целевой программы 

профилактики правонарушений в Междуреченском муниципальном районе
на 2013-2015 годы

Источники финансирования (тыс. руб.)
бюджет
района

бюджеты
других

уровней

бюджетные фонды прочие
источники

наименование
фонда

сумма наименование
источника

Общий объем 
финансирования

70,0 45,0

в том числе с 
разбивкой по 
годам:
2013 40,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0
из них:
расходы на 
мероприятия:

70,0 45,0

в том числе с 
разбивкой по 
годам:
2013 40,0 15,0
2014 15,0 15,0
2015 15,0 15,0



I

Приложение 3 
к Программе

К О Л И Ч Е Р T R Г T - T U X .ТС Тл т у 4 а  т т / ^ г п т л р т т т ^  ____

м е т о д и к а  о ц е н к и  и х  э ф ф е к п Я о о т  '

N
п/п Наименование показателей | Кш7иче^таёнпыё

показатели за:

I
1.

предшествую
щий
отчетному год

II

Увеличени
е/
снижение
показателе
й
в %

2 .

4.

5.

6 .

7.

8.

Количество зарегистрированных 
преступлений (всегоУ в т.ч.: 
особо тяжких
тяжких

средней тяжести
Количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними
Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления
Количество преступлений, 
совершенных 
ранее судимыми
Количество ранее судимых, 
совершивших преступления 
Количество "бытовых" 
преступлений 
Количество преступлений, 
совершенных 
группой лиц
Количество преступлений, 
совершенных 
на улицах

мож^^^признана^поло;кительнойГ̂ Г МНЬ1Х Мер° ™ й -  ™ ы й  год не 
показателей, указанных в графе V таблиц™ "Р° ИЗ° ШЛ° Увеличение оолее половины


