Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020

№ 417
с. Ленинское

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района от 02.03.2017 № 285 «Об утверждении муниципальной программы
«Борьба с преступностью и профилактика преступлений, правонарушений на
территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на 2019-2021 годы»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от
02.03.2017 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с
преступностью и профилактика преступлений, правонарушений на
территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на 2019-2021 годы» (с изменениями от 26.01.2018 № 75, от
29.12.2018 № 905, от 14.02.2019 № 130, от 17.04.2020 № 278) следующие
изменения:
1.1.
В названии слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на
2020-2022 годы».
1.2.
Внести изменения в преамбулу изложив ее в новой редакции:
«На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с Порядком разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Ленинский муниципальный район», утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 03.06.2019 № 422, Перечнем
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2020 году и
плановом периоде 2021-2022 годов, утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 14.11.2019 № 755, администрация
муниципального района».
1.3.
В пункте 1 слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на
2020-2022 годы».
1.4.
Внести в муниципальную программу «Борьба с преступностью и
профилактика
преступлений,
правонарушений
на
территории

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на
2019-2021 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением,
изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 16.06.2020 № 417
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Борьба с преступностью и профилактика преступлений, правонарушений
на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на 2020-2022 годы»
с. Ленинское
2020 г.
1. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование программы

Борьба
с
преступностью
и
профилактика
преступлений,
правонарушений
на
территории
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район» на
2020-2022 годы

Ответственный исполнитель
программы

Отдел по делам гражданской обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
муниципального
района

Цель программы

Совершенствование системы мер и
механизмов
профилактики
правонарушений и преступлений.
Снижение количества преступлений и
правонарушений, совершаемых на
территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район», на 1,5 - 2,0
процента. Усиление взаимодействия
Пограничного
управления,
правоохранительных органов, органов
местного
самоуправления,
общественных организаций в сфере
обеспечения
пограничной
безопасности. Повышение уровня
пограничной
безопасности
на
территории приграничных районов

путем привлечения граждан для
участия на добровольных началах в
защите Государственной границы
Основные задачи
программы

Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
и
преступлений.
Совершенствование
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений в общественных
местах.
Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
и
преступлений, совершаемых лицами,
находящимися в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического), ранее
судимыми.
Информационное
обеспечение
деятельности субъектов профилактики,
в том числе через средства массовой
информации.
Формирование
гражданской
сознательности граждан.
Формирование
системы
взаимодействия
Пограничного
управления,
правоохранительных
органов, органов исполнительной
власти и местного самоуправления в
сфере
обеспечения
пограничной
безопасности.
Создание условий для привлечения
граждан к участию в защите
Государственной границы в пределах
муниципального района.
Организация
информационноразъяснительной работы по вопросам
обеспечения
пограничной
безопасности.
Формирование
позитивного
отношения молодежи к участию в
защите Государственной границы

Сроки и этапы реализации
программы

2020-2022 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

Отдел образования администрации
муниципального района (далее – отдел
образования), отдел по физической

культуре, спорту и молодежной
политике
администрации
муниципального района (далее - отдел
по физической культуре, спорту и
молодежной политике), отдел по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
муниципального
района (далее - отдел по делам ГО и
ЧС),
информационный
отдел
администрации
муниципального
района (далее – информационный
отдел),
управление
сельского
хозяйства
администрации
муниципального района (далее –
управление
сельского
хозяйства),
межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Ленинский»
(далее
–
МОМВД
России
«Ленинский»), отдел в с.Ленинское
Службы
в
г.Биробиджане
Пограничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной
области
(далееПограничное управление)
Объемы финансирования
программы

Всего – 300,0 тысяч рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей;
2021 год –0,0 рублей;
2022 год –0,0 рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального образования

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Снижение количества совершаемых
правонарушений и преступлений на
1,5 - 2,0 процента;
снижение
количества
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними, на
1,5
- 2,0 процента;
снижение
количества
зарегистрированных
преступлений,
совершаемых в общественных местах,
на 1,5 - 2,0 процента;
- повышение уровня доверия граждан к

правоохранительным органам на 1,52,0 процента

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В целях формирования на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» эффективной многоуровневой системы
профилактики правонарушений, обеспечения охраны Государственной
границы возникла необходимость разработки и принятия комплексной
программы профилактики правонарушений и преступлений на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20202022 годы, которая позволит реализовать комплекс объединенных единым
замыслом адекватных мер по локализации причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в
направлении формирования их законопослушного поведения и правового
воспитания, профилактики правонарушений в целом.
В Ленинском муниципальном районе ведется целенаправленная работа
по повышению безопасности граждан. Деятельность правоохранительных
органов и органов местного самоуправления муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» по обеспечению общественного
порядка, борьбе с преступностью и охраны Государственной границы
позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.
Анализ криминогенной обстановки на территории района показывает,
что предпринятые шаги по профилактике правонарушений позволили не
только стабилизировать основные показатели, характеризующие уровень
преступности, но и добиться положительных результатов.
Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и
учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных
ценностей и здорового образа жизни будут способствовать снижению
преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности
профилактической деятельности на территории района, прежде всего путем
активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пропаганды
здорового образа жизни, будет способствовать снижению количества
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Повышение уровня информационно-пропагандистской работы среди
населения, особенно в молодежной среде, более активное привлечение к
профилактической деятельности граждан разных слоев населения будет
способствовать:
- формированию у населения района, в первую очередь подростков и
молодежи, системы позитивных ценностей и установок, направленных на
законопослушное поведение, непринятие асоциальных форм поведения и
стремление к здоровому, активному образу жизни;
- увеличению числа граждан, участвующих в составе добровольных

народных дружин в защите Государственной границы;
- увеличению доли нарушителей Государственной границы,
задержанных на участке Пограничного управления с помощью
добровольных народных дружин, к общему количество всех нарушителей
Государственной границы.
Осуществление вышеперечисленных мер программно-целевым
методом приведет к предупреждению преступных действий, к повышению
уровня правового самосознания граждан, улучшит раскрываемость
преступлений и обеспечит общественный порядок на территории района.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель и задачи программы:
Цель - совершенствование системы мер и механизмов профилактики
преступлений и правонарушений:
- сокращение общего количества преступлений, зарегистрированных на
территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район», в 2020-2020 годах на 1,5 - 2,0 процента;
усиление
взаимодействия
Пограничного
управления,
правоохранительных
органов,
органов
местного
самоуправления,
общественных организаций в сфере обеспечения пограничной безопасности.
- повышение уровня пограничной безопасности территории приграничных
районов путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в
защите Государственной границы.
Задачи программы:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних и молодежи;
- совершенствование системы профилактики преступлений и
правонарушений в общественных местах;
- совершенствование системы профилактики правонарушений и
преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического);
- информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики, в
том числе через средства массовой информации;
- формирование системы взаимодействия Пограничного управления,
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного
самоуправления в сфере обеспечения пограничной безопасности;
- создание условий для привлечения граждан к участию в защите
Государственной границы в пределах муниципального района;
- организация информационно-разъяснительной работы по вопросам
обеспечения пограничной безопасности;
- формирование позитивного отношения молодежи к участию в защите
Государственной границы.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.
Таблица 1

№
п/п
1.

Наименование
этапа
Первый этап

Период
реализации
2020 год

2.

Второй этап

2021 год

3.

Третий этап

2022 год

Ожидаемые результаты
Улучшение
общей
криминогенной
ситуации на территории района, в том
числе:
сокращение
общего
количества
совершаемых преступлений на 1,5 - 2,0 %;
- снижения количества правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, на
1,5 - 2,0 %;
- сокращения количества преступлений,
совершаемых в общественных местах, на
1,5 - 2,0 %;
- повышение доверия граждан к
правоохранительным органам на 1,5-2,0 %
- увеличение числа граждан, участвующих
в составе добровольных народных дружин
в защите Государственной границы на
10-15%;
увеличение
доли
нарушителей
Государственной границы, задержанных
на участке Пограничного управления с
помощью
добровольных
народных
дружин, к общему количество всех
нарушителей Государственной границы на
3-5%

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование Ответственный Срок
Ожидаемый Последствия Объем
мероприятия
исполнитель, реализац результат
не
финансиров
муниципальной соисполнитель,
ии
реализации ания, тыс.
программы
участники
муниципальн рублей
ой
программы
2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Борьба с преступностью и профилактика преступлений,
правонарушений на территории муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2020-2022 годы»
1.

Инициирование
проведения
заседания
межведомственно
й комиссии по
профилактике
преступности
и
правонарушений
на
территории
муниципального
района
с

МО
МВД Ежеквар Снижение
России
тально, в количества
«Ленинский», течение совершаемы
главы
2020 - х
администрац
2022 правонаруш
ий сельских годов ений и
поселений,
преступлени
отдел
по
й на 1,5-2,0
делам ГО и
%, а также
ЧС,
отдел
повышение
образования,
доверия

Рост
количества
совершаемы
х
правонаруш
ений и
преступлени
й на 1,5-2,0
%, а также
снижение
доверия

2.

3.

подготовкой
решений вопросов
участия
в
проведении
профилактически
х
мероприятий
субъектов
профилактики и
общественных
формирований

отдел
по
физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике

граждан к
правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0%

Стимулирование
(поощрение)
объединений
правоохранительн
ой
направленности
граждан,
принимавших
активное участие
в мероприятиях
по
противодействию
незаконного
оборота
наркотиков,
охране
общественного
порядка
при
проведении
культурномассовых
спортивных
мероприятий,
а
также в охране и
защите
Государственной
границы
на
территории
муниципального
района

МО
МВД
В
Снижение
Рост
России
течение количества количества
«Ленинский»,
2020 зарегистрир зарегистрир
объединения
2021 ованных
ованных
правоохранит
2022 преступлени преступлени
ельной
годов й,
й, в том
направленнос
совершаемы числе
ти, отдел по
хв
совершаемы
делам ГО и
общественн х в
ЧС, отдел по
ых местах, общественн
физической
на 1,5-2,0 % ых местах,
культуре,
на 1,5-2,0 %
спорту
и
молодежной
политике

Организация
в
летний
период
отдыха
и
трудовой
занятости
несовершеннолет
них, состоящих на
профилактически
х
учетах
и
оказавшихся
в
трудной
жизненной

Отдел
образования,
отдел
по
физической
культуре,
спорту
и
молодежной
политике,
главы
администрац
ий сельских
поселений

Июньавгуст
2020 2022
годов

Снижение
количества
правонаруш
ений,
совершаемы
х
несовершен
нолетними
на 1,5-2,0 %

граждан к
правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0%

Рост
количества
правонаруш
ений,
совершаемы
х
несовершен
нолетними
на 1,5-2,0 %

55,0
0,0
0,0

ситуации
4.

Проведение
просветительской
работы
в
образовательных
учреждениях,
направленной на
предупреждение
алкоголизма,
наркомании,
курения, в форме
лекций, бесед (в
т.ч. акции "Пить и
курить - здоровью
вредить",
"Наркотики
и
последствия
их
приема", "Скажи
наркотикам:
"Нет!")

Отдел
В
Снижение
Рост
образования, течение количества количества
образователь
2020 - правонаруш правонаруш
ные
2022 ений,
ений,
учреждения
годов совершаемы совершаемы
района, отдел
х
х
по
несовершен несовершен
физической
нолетними, нолетними,
культуре,
на 1,5-2,0 % на 1,5-2,0 %
спорту
и
молодежной
политике,
МО
МВД
России
«Ленинский»

5.

Принятие мер по
социальной
адаптации
лиц,
освободившихся
из мест лишения
свободы,
осужденных
к
мерам наказания
не связанным с
лишением
свободы (оказание
помощи
в
оформлении
документов и т.п.)

Главы
администрац
ий сельских
поселений,
УИИ, отдел
по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике

6.

Проведение
мероприятий по
выявлению лиц,
злоупотребляющи
х
спиртными
напитками
лиц,
ставящих
семьи в тяжелое
материальное
положение в быту

Главы
В
Снижение
Рост
администрац течение количества количества
ий сельских
2020 - совершаемы совершаемы
поселений,
2022 х
х
отдел
годов правонаруш правонаруш
образования,
ений и
ений и
образователь
преступлени преступлени
ные
й в быту на й в быту на
учреждения
1,5 - 2,0 %
1,5 - 2,0 %
района, МО
МВД России
«Ленинский»,
КДН

7.

Проведение
опросов
населения

Отдел по
физической
по культуре,

По мере
необхо
димости
2020
2021,
2022
годы

Снижение
количества
совершаемы
х
правонаруш
ений и
преступлени
й на 1,5 2,0 %

Рост
количества
совершаемы
х
правонаруш
ений и
преступлени
й на 1,5 2,0 %

Ежеквар Повышение Снижение
тально, в доверия
доверия
течение граждан к
граждан к

5,0
0,0
0,0

вопросам доверия
к
правоохранительн
ым органам

спорту и
молодежной
политике,
отдел
образования

8.

Освещение
в
районных
средствах
массовой
информации
мероприятий,
направленных на
профилактику
преступлений,
совершающихся в
общественных
местах
и
на
улицах, связанных
с
хищением
сотовых
телефонов,
автомототранспор
тных средств и
иного
личного
имущества
граждан,
оставленного без
присмотра,
а
также
вопросов
безопасности
и
общественного
порядка

МО МВД
В
Снижение
Рост
России
течение количества количества
«Ленинский», 2020 - зарегистрир зарегистрир
информацион
2022 ованных
ованных
ный отдел,
годов преступлени преступлени
отдел по
й,
й,
делам ГО и
совершаемы совершаемы
ЧС
хв
х
в
общественн общественн
ых местах, ых местах,
на 1,5-2,0 % на 1,5-2,0 %

9.

Профилактика
краж чужого
имущества,
угонов
автомототранспор
та, преступлений,
совершаемых в
общественных
местах,
(изготовление и
распространение
агитационных
листовок в
общественных
местах,
информационных
стендах и т.д.,
изготовление
баннеров,
визитных

МОМВД
В
Снижение
Рост
России
течение количества количества
«Ленинский», 2020- зарегистрир зарегистрир
главы
2022 ованных
ованных
администрац
годов преступлени преступлени
ий сельских
й,
й,
поселений,
совершаемы совершаемы
отдел по
хв
х
в
делам ГО и
общественн общественн
ЧС, отдел по
ых местах, ых местах,
физической
на 1,5-2,0 % на 1,5-2,0 %
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
образования,
отдел
культуры

2020 2022
годов

правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0 %

правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0 %

карточек УУП и
инспекторов
ПДН)
10. Проведение
комплексных
профилактически
х мероприятий по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков,
уничтожению
наркотикосодержащих
растений,
пресечению
каналов
поступления
наркотиков
в
незаконный
оборот

Управление
В
Снижение
Рост
сельского
течение количества количества
хозяйства,
2020, совершаемы совершаемы
отдел по
2021, х
х
делам ГО и
2022 правонаруш правонаруш
ЧС, МО МВД
года
ений и
ений и
России
преступлени преступлени
«Ленинский»,
й на 1,5 й на 1,5 главы
2,0 %
2,0 %
администрац
ий сельских
поселений

11. Проведение
в
образовательных
учреждениях
профилактически
х
мероприятий
«Инспектор ПДН,
помощник
и
друг», «Мы за
правопорядок»
(приобретение
грамот,
поощрительных
призов)

МО МВД
В
Повышение
России
течение доверия
«Ленинский», 2020, граждан к
отдел по
2021, правоохрани
физической
2022 тельным
культуре,
годов органам на
спорту и
1,5-2,0 %
молодежной
политике,
филиал по
Ленинскому
району ФКУ
УИИ УФСИН
России по
ЕАО, отдел
образования,
отдел по
делам ГО и
ЧС

Снижение
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0 %

12. Продолжить
деятельность
волонтерского
районного
движения
«За
здоровый
образ
жизни».
Проведение акции
«Нет
наркотикам!»
(распространение

Отдел по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике,
отдел
образования,
отдел
культуры,
главы

Снижение
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0 %

В
течение
20202022
годов

Повышение
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам на
1,5-2,0 %

210,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0

памяток,
листовок,
публикации
СМИ)

13.

14.

администрац
ий сельских
в поселений,
отдел по
делам ГО и
ЧС, МОМВД
России
«Ленинский»

Проведение
конкурсов
на
лучшую
организацию
воспитательной
работы,
направленной на
профилактику
алкоголизма,
табакокурения,
незаконного
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
наркомании среди
образовательных
учреждений

Отдел
образования,
отдел по
делам ГО и
ЧС

В
течение
2020,
2021,
2022
годов

Снижение
количества
правонаруш
ений,
совершаемы
х
несовершен
нолетними
на 1,5-2,0 %

Рост
количества
правонаруш
ений,
совершаемы
х
несовершен
нолетними
на 1,5-2,0 %

Проведение
разъяснительной
работы
с
населением:
- по добровольной
выдаче незаконно
хранящегося
оружия,
боеприпасов
и
взрывчатых
веществ;
-по
постановке
квартир и иных
мест
хранения
имущества
на
централизованну
ю охрану;
-о
порядке
и
условиях
информирования
ОВД о местах
незаконного
хранения оружия,
а
также
готовящихся

МО МВД
В
Повышение
России
течение уровня
«Ленинский», 2020 - доверия
главы
2022 граждан к
администрац
годов правоохрани
ий сельских
тельным
поселений
органам, на
1,5-2,0 %

Снижение
уровня
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам, на
1,5-2,0 %

15,0
0,0
0,0

преступлений
с
его
использованием;
-по
участию
граждан
на
добровольных
началах
в
мероприятиях по
защите
Государственной
границы
Проведение
мероприятий по
вовлечению
населения
в
деятельность по
охране
общественного
порядка:
-проведение
агитационной
работы
среди
трудовых
коллективов
района с целью
создания
добровольных
формирований по
охране
общественного
порядка
на
территории
муниципального
района
(добровольных
народных
дружин), оказание
методической
помощи
в их
деятельности

МО МВД
В
Повышение
России
течение уровня
«Ленинский», 2020 - доверия
главы
2022 граждан к
администрац
годов правоохрани
ий сельских
тельным
поселений
органам, на
1,5-2,0 %

Снижение
уровня
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам, на
1,5-2,0 %

16. Поддержка
казачества
Российской
Федерации
на
территории
Ленинского
муниципального
района

МО МВД
В
Повышение
России
течение уровня
«Ленинский», 2020- доверия
главы
2022 граждан к
администрац
годов правоохрани
ий сельских
тельным
поселений
органам, на
1,5-2,0 %,
развитие
патриотизма
в
молодёжной

Снижение
уровня
доверия
граждан к
правоохрани
тельным
органам, на
1,5-2,0 %,
снижение
уровня
патриотизма
в

15.

среде

молодёжной
среде

17.

Создание
и
обеспечение
работы
штаба
добровольных
народных дружин

Пограничное
В
Организаци Снижение
управление,
течение я
уровня
МО МВД
2020 целенаправл межведомст
России
2021, енной и
венной
«Ленинский»,
2022 скоординир координаци
отдел по
годов ованной
и
физической
деятельност деятельност
культуре,
и всех
и
спорту и
участников территориал
молодежной
обеспечения ьных
политике,
погранично органов
отдел
й
федеральны
образования,
безопасност х
органов
отдел по
и
исполнитель
делам ГО и
ной власти,
ЧС
органов
местного
самоуправле
ния,
организаций
и граждан
в
сфере
обеспечения
погранично
й
безопасност
и
может
привести к
дальнейшем
у
росту
правонаруш
ений
на
Государстве
нной
границе
и
территории
приграничн
ых
поселений

18.

Материальнотехническое
обеспечение
добровольных
народных дружин
по
защите
Государственной
границы
(приобретение
спецодежды,
средств защиты от

Пограничное
управление,
отдел по
делам ГО и
ЧС

В
течение
2020,
2021,
2022
годов

Повышение
уровня
эффективно
сти ДНД в
мероприяти
ях по
обеспечени
ю
погранично
й
безопасност

Снижение
уровня
эффективно
сти ДНД в
мероприяти
ях
по
обеспечени
ю
погранично
й
безопасност

насекомых,
радиостанций,
светоотражающих
жилетов,
спасательных
жилетов,
ГСМ,
информационных
стендов
и
предупредительн
ых знаков, и т.д.)

и

и

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 3
№ п/п

1

Наименование и
мероприятия
муниципальной
программы

Источники
ресурсного
обеспечения

2

3

Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
Всего

2020

2021

2022

4

5

6

7

300 000,0

300,0

0,0

0,0

Бюджет
300 000,0
муниципального
образования

300,0

0,0

0,0

Муниципальная
Всего
программа «Борьба с
преступностью
и
профилактика
преступлений,
правонарушений на
территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район» на 2020-2022
годы»
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники
1.

Инициирование
Всего
проведения заседания
межведомственной
комиссии
по

профилактике
преступности
и
правонарушений на
территории
муниципального
района с подготовкой
решений
вопросов
участия в проведении
профилактических
мероприятий
субъектов
профилактики
и
общественных
формирований
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
2.

Стимулирование
Всего
(поощрение)
объединений
правоохранительной
направленности,
граждан,
принимавших
активное участие в
мероприятиях по
противодействию
незаконного оборота
наркотиков, охране
общественного
порядка при
проведении
культурно-массовых
спортивных
мероприятий, а также
в охране и защите
Государственной
границы на
территории
муниципального
района
Областной
бюджет

55,0

55,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
3.

Организация в летний Всего
период отдыха и
трудовой занятости
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических
учетах и
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

4.

Проведение
Всего
просветительской
работы в
образовательных
учреждениях,
направленной на
предупреждение
алкоголизма,
наркомании, курения,
в форме лекций,
бесед (в т.ч. акции
"Пить и курить здоровью вредить",
"Наркотики и
последствия их
приема", "Скажи
наркотикам "Нет!")
Областной
бюджет
Федеральный

55,0

55,0

0,0

0,0

бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
5.

Принятие мер по Всего
социальной
адаптации
лиц,
освободившихся из
мест
лишения
свободы, осужденных
к мерам наказания не
связанным
с
лишением свободы
(оказание помощи в
оформлении
документов и т.п.)

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
6.

Проведение
мероприятий по
выявлению лиц,
злоупотребляющих
спиртными
напитками
лиц, ставящих семьи
в тяжелое
материальное
положение в быту

Всего

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

Внебюджетные
источники
7.

Проведение
Всего
ежеквартальных
опросов населения по
вопросам доверия к
правоохранительным
органам
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

8.

Освещение
в Всего
районных средствах
массовой
информации
мероприятий,
направленных
на
профилактику
преступлений,
совершающихся
в
общественных местах
и
на
улицах,
связанных
с
хищением
сотовых
телефонов,
автомототранспортны
х средств и иного
личного имущества
граждан,
оставленного
без
присмотра, а также
вопросов
безопасности
и
общественного
порядка
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального

образования
Внебюджетные
источники
9.

Профилактика краж Всего
чужого имущества,
угонов
автомототранспорта,
преступлений,
совершаемых в
общественных
местах.
(изготовление
и
распространение
агитационных
листовок
в
общественных
местах,
информационных
стендах
и
т.д.,
изготовление
баннеров, визитных
карточек
УУП и
инспекторов ПДН)
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

10.

Проведение
Всего
комплексных
профилактических
мероприятий по
противодействию
незаконному обороту
наркотиков,
уничтожению
наркотикосодержащи
х растений,
пресечению каналов
поступления
наркотиков в
незаконный оборот
Областной

210,0

210,0

0,0

0,0

бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

210,0

210,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники
11.

Проведение в
образовательных
учреждениях
профилактических
мероприятий
«Инспектор ПДН,
помощник и друг»
(приобретение
грамот,
поощрительных
призов)

Всего

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
12.

Продолжить
Всего
деятельность
волонтерского
районного движения
«За здоровый образ
жизни»,
Проведение
акции
«Нет наркотикам!»
(распространение
памяток,
листовок,
публикации в СМИ)
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет

муниципального
образования
Внебюджетные
источники
13.

Проведение
Всего
конкурсов на лучшую
организацию
воспитательной
работы,
направленной на
профилактику
алкоголизма,
табакокурения,
незаконного
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ, наркомании
среди
образовательных
учреждений

15,0

15,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
14.

Проведение
Всего
разъяснительной
работы с населением:
- по добровольной
выдаче
незаконно
хранящегося оружия,
боеприпасов
и
взрывчатых веществ;
-по
постановке
квартир и иных мест
хранения имущества
на централизованную
охрану;
-о порядке и условиях
информирования
ОВД о местах
незаконного

хранения оружия, а
также готовящихся
преступлений с его
использованием
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
15.

Проведение
Всего
мероприятий
по
вовлечению
населения
в
деятельность
по
охране
общественного
порядка:
-проведение
агитационной работы
среди
трудовых
коллективов района с
целью
создания
добровольных
формирований
по
охране
общественного
порядка
на
территории
муниципального
района
(добровольных
народных дружин),
оказание
методической
помощи
в
их
деятельности
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

Внебюджетные
источники
16.

Поддержка
казачества
Российской
Федерации
территории
Ленинского
муниципального
района

Всего
на

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
17.

Создание
и Всего
обеспечение работы
штаба добровольных
народных дружин
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

18.

МатериальноВсего
техническое
обеспечение
добровольных
народных дружин по
защите
Государственной
границы
(приобретение
спецодежды, средств
защиты
от
насекомых,
радиостанций,

фонарей,
спасательных
жилетов,
ГСМ,
информационных
стендов
и
предупредительных
знаков, и т.д.)
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы позволит улучшить общую криминогенную
ситуацию на территории района, в том числе:
- сокращение общего количества совершаемых правонарушений и
преступлений на 0,5 - 1,0 процент;
- снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними на 0,5 - 1,0 процент;
- сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных
местах на 1,5 - 2,0 процента;
- повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам на
1,5-2 процента;
-увеличение числа граждан, участвующих в составе добровольных
народных дружин в защите Государственной границы на 10-15 процентов;
- увеличение доли нарушителей Государственной границы, задержанных
на участке Пограничного управления с помощью добровольных народных
дружин, к общему количество всех нарушителей Государственной границы
на 3-5 процентов.».

