
      АДМИНИСТРАЦИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                ОБРАЗОВАНИЯ 

     ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

    ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

             18.10.2016   № 115-п  

      Об утверждении  муниципальной 

      программы  «Профилактика 

      правонарушений в муниципальном 

      образованиии Приуральский 

   сельсовет  на 2017-2019 годы» 

 

 В соответствии со статьей 5.1  Федерального закона от  06.03.2006         

N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", статьей 5 Федерального закона от 

25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

статьей 4 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

пунктом 26 Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации,  утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 

№ Пр-2685, статьей 5 Закона Оренбургской области от 15.09.2008                   

N 2382/500-IV-ОЗ "Об основах профилактики правонарушений в 

Оренбургской области", руководствуясь  Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области: 

1.Утвердить муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании  Приуральский сельсовет на 

2017 - 2019 годы" согласно приложению. 

      2.Постановление подлежит  обнародованию и размещению на 

официальном сайте муниципального образования Приуральский сельсовет и 

вступает в силу после  его обнародования. 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

       4.Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю   главы  администрации  МО Приуральский сельсовет  

Муканову Д.К.  

 

 

 Глава муниципального образования                                          А.М.Абилов 
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Приложение  

        к постановлению 

        администрации   муниципального 

                                                                                 образования Приуральский 

                                                                                 сельсовет 

        от 18.10.2016    №  115-п  

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании Приуральский сельсовет на 2017- 2019 годы" 

(далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму"; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 

14.11.2013 № Пр-2685); 

Закон Оренбургской области от 15.09.2008 N 2382/500-IV-

ОЗ "Об основах профилактики правонарушений в 

Оренбургской области" (далее - Областной закон) 

Заказчик 

программы 

 Администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 Администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Соисполнители 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования  Оренбургский район; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования 

Оренбургский район; 

- управление по информационной работе и общественным 

связям администрации муниципального образования 

Оренбургский район; 

- управление молодежной политики администрации 

муниципального образования Оренбургский район; 
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- МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский»; 

- комитет по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Оренбургский район; 

- управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

Оренбургский район; 

- отдел  архитертуры и  градостроительства  

муниципального образования Оренбургский район; 

 - управление  имущественных  и земельных отношений 

администрации муниципального образования 

Оренбургский район; 

 

Цели программы - устранение или ослабление причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, коррекция 

поведения правонарушителей 

Задачи 

программы 

1) профилактика правонарушений; 

2) вовлечение граждан в мероприятия по охране 

общественного порядка и создание условий для данной 

деятельности; 

3) повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет наращивания 

технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах 

Основные 

мероприятия 

программы 

1) правового и информационно-организационного 

характера: 

- принятие муниципальных правовых актов по созданию 

условий для деятельности народных дружин; 

- формирование плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- информирование населения о ситуации в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности, 

создание и популяризация деятельности народных дружин 

по охране общественного порядка; 

2) социального характера; 

3) воспитательного характера; 

4) профилактического характера 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

- количество функционирующих видеокамер для контроля 

ситуации в общественных местах; 

- количество образовательных организаций, оснащенных 

кнопкой тревожной сигнализации; 



- количество проведенных массовых мероприятий, 

оснащенных рамками металлодетекторов 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет, 

повышение эффективности ранней профилактики 

правонарушений, оздоровление обстановки в 

общественных местах 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 - 2019 гг. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Всего на реализацию муниципальной программы 

запланировано 50  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2017 г. - 20 тыс. руб.; 

- 2018г. -  15 тыс. руб.; 

- 2019 г. – 15 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет муниципального 

образования  Приуральский сельсовет. 

 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Разработка Программы вызвана необходимостью практической 

реализации нового подхода к решению вопросов предупреждения и 

профилактики правонарушений. 

В муниципальном образовании Приуральский сельсовет ведется работа 

по реализации основных направлений профилактики правонарушений: 

- совершенствование правовой базы и усиление организационной работы 

в этой сфере с целью определения компетенции и ответственности каждой 

структуры, входящей в систему профилактики; 

- профилактическая работа среди молодежи; 

- социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода занятий с 

целью снижения уровня рецидивной преступности; 

- привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных 

организаций. 

С целью предотвращения террористических актов разработаны и 

реализуются мероприятия по усилению режима безопасности 

функционирования особо важных и режимных объектов. Произведены 

обследования состояния антитеррористической защищенности таких 

объектов. 



Обеспечена безопасность при проведении различных общественно-

политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

В то же время криминогенная ситуация в муниципальном образовании 

остается сложной. 

Организация системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних недостаточна, несмотря на снижение общего 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их 

участием, их удельный вес продолжает оставаться высоким. 

Необходимо продолжить работу по следующим направлениям 

деятельности: 

- наращивание технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

- продолжение мероприятий по повышению эффективности работы 

участковых уполномоченных полиции на административных участках; 

- совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики 

правонарушений; 

- активная работа по объективному изучению и информированию 

граждан о деятельности по профилактике правонарушений; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов, обеспечение 

общественного порядка и безопасности во время проведения мероприятий с 

массовым участием граждан. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

 

Основными целями Программы являются устранение или ослабление 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

коррекция поведения правонарушителей. 

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий (бездействий) путем предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению, снижение уровня правонарушений в 

муниципальном образовании Приуральский сельсовет; предупреждение 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

- вовлечение граждан в мероприятия по охране общественного порядка и 

создание условий для данной деятельности; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания технических средств контроля 

ситуации в общественных местах. 

Срок реализации программных мероприятий – 2017 - 2019 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 



Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости 

решения задач по повышению общественной безопасности и правопорядка 

на территории муниципального образования  Приуральский сельсовет с 

учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и 

полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления 

действующим законодательством. 

Мероприятия Программы разработаны на основе анализа состояния 

общественной безопасности и объединены в разделы в соответствии с их 

содержанием и направленностью: 

1) раздел 1 "Мероприятия по профилактике правонарушений правового 

и информационно-организационного характера" предусматривает 

выполнение комплекса мероприятий, направленных на издание необходимых 

муниципальных правовых актов, привлечение населения к осуществлению 

охраны общественного порядка путем создания условий для деятельности 

народных дружин по охране общественного порядка, предоставления 

помещений для работы на обслуживаемом административном участке 

сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного 

полиции; 

2) раздел 2 "Мероприятия по профилактике правонарушений 

социального характера" предусматривает выполнение комплексных 

мероприятий по обеспечению жилищных прав сотрудников, замещающих 

должность участкового уполномоченного полиции, и членов их семей на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности, 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

3) раздел 3 "Мероприятия по профилактике правонарушений 

воспитательного характера" предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних, воспитание толерантности. 

4) раздел 4 "Мероприятия по профилактике правонарушений 

антитеррористического характера" предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в 

общественных местах, на улице, административных участках: установка и 

содержание технических средств контроля ситуации в общественных местах, 

кнопок тревожной сигнализации в муниципальных образовательных 

учреждениях, установка досмотрового оборудования при проведении 

массовых мероприятий. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы выражается в значительном 

повышении эффективности ранней профилактики правонарушений, 

оздоровлении обстановки в общественных местах, сокращении доли 

рецидивной преступности среди несовершеннолетних осужденных, 
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установлении тесной взаимосвязи населения и общественных институтов с 

правоохранительными органами. 

Реализация Программы позволит: 

- повысить эффективность социальной профилактики правонарушений, 

привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений 

предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 

общественные организации и граждан; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности органов по 

профилактике правонарушений и обеспечению охраны общественного 

порядка на территории муниципального образования  Приуральский 

сельсовет; 

- уменьшить общее число совершаемых правонарушений; 

- увеличить количество граждан, участвующих в охране общественного 

порядка. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Приуральский сельсовет; 

Общий объем финансирования Программы составляет 50 тыс. рублей, в 

том числе в 2017 году 20 тыс. рублей и по 15 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах. 

Объемы финансирования являются заявленной прогнозируемой 

потребностью на реализацию Программы и могут уточняться при разработке 

проектов бюджета муниципального образования  Приуральский сельсовет 

 на очередной и плановый период исходя из реальных возможностей 

бюджета муниципального образования  Приуральский сельсовет. 

 

 
6. Механизм реализации, система управления 

реализацией Программы и контроль хода ее реализации 

 

Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется  

администрацией  муниципального образования  Приуральский сельсовет. 

 С этой целью до 20 января года, следующего за отчетным, исполнители 

мероприятий представляют в  администрацию муниципального образования 

Приуральский сельсовет доклады о ходе исполнения мероприятий за 

истекший год. 

Для обеспечения оперативного анализа хода реализации Программы 

исполнители Программы ежеквартально представляют в  администрацию 

муниципального образования  Приуральский сельсовет  отчет о ходе 

выполнения программных мероприятий, а также о достижении показателей 

реализации Программы. 

 



7. Конечный результат реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы позволит: 

- снизить количество совершенных преступлений к 2017 году на  10%; 

- снизить уровень преступлений на  10% в расчете на  1 тыс. населения (с 

3 человек в 2017 году до  30 к 2019 году);; 

- сократить долю несовершеннолетних преступников на 10 % к 2019 

году за счет повышения эффективности ранней профилактики 

правонарушений; 

- увеличить количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

отделах по делам несовершеннолетних,   охваченных формами занятости на 

10 % (с 3 человек в 2017 году до  30 к 2019 году); 

- снизить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими, от числа расследованных преступлений к 2019 году на 10 %; 

- повысить эффективность работы участковых уполномоченных 

полиции; 

- обеспечить участие граждан в охране общественного порядка; 

- принять необходимые меры для профилактики терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  Приуральский 

сельсовет. 

В результате реализации программных мероприятий будут созданы 

условия для установления взаимосвязи населения и общественных 

институтов с правоохранительными органами, воссоздана система 

социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью, усовершенствована координация 

деятельности органов самоуправления, правоохранительных органов, 

организаций и общественных объединений по профилактике 

правонарушений. 

Обязательным условием оценки ожидаемого эффекта от реализации 

Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на 

период ее реализации показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приложению 

к постановлению 

администрации 

 муниципального  

образования от 18.10.2016  № 115-п   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании Приуральский 

сельсовет  на 2017 - 2019 годы" 

 

N 

п/п 

Наименование и 

содержание 

мероприятия 

Сроки 

реали

зации 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

Исто

чник

и 

фин

анси

рова

ния 

Общий 

объем 

расходо

в (тыс. 

руб.) 

Объем расходов на 

реализацию Программы по 

годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Задача 1. Профилактика правонарушений 

1.1. Раздел 1. Мероприятия по профилактике правонарушений правового и 

информационно-организационного характера: 

1.1.1

. 

формирован

ие, 

обсуждение 

и 

утверждение 

плана 

мероприяти

й по 

профилакти

ке 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений 

несовершен

нолетних, 

защите их 

прав и 

законных 

интересов 

2017 – 

2019 

гг 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет, 

отдел по 

обеспечен

ию 

деятельно

сти 

комиссии 

по делам 

несоверше

ннолетних 

и защите 

их прав 

администр

ации 

муниципа

льного 

 МО 

При

урал

ьски

й  

сель

сове

т 

- - - - 



образован

ия 

Оренбургс

кий район, 

управлени

е 

образован

ия 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Оренбургс

кий  

район, 

управлени

е 

молодежн

ой 

политики 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Оренбургс

кий район 

1.1.2

. 

обеспечение 

информиров

ания 

населения о 

дате, месте 

проведение 

отчетов 

участковых 

уполномоче

нных 

полиции 

перед 

населением 

2017 - 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет  

- - - - - 



1.2. Раздел 2. Мероприятия по профилактике правонарушений социального 

характера: 

1.2.1

. 

предоставле

ние жилых 

помещений 

сотрудника

м полиции, 

замещающи

м должность 

участкового 

уполномоче

нного 

полиции, и 

членам их 

семей на 

период 

выполнения 

сотрудника

ми 

служебных 

обязанносте

й по 

указанной 

должности 

2017 - 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет  

     

1.2.2

. 

оказание 

материально

й помощи 

гражданам, 

оказавшимс

я в трудной 

жизненной 

ситуации, в 

том числе 

осужденным

, 

освободивш

имся из мест 

лишения 

свободы 

2017- 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет  

     

1.2.3

. 

обеспечение 

оказания 

помощи в 

2017 – 

2019 

отдел по 

обеспечен

ию 

     



трудовом и 

бытовом 

устройстве 

несовершен

нолетних, 

освобожден

ных из 

учреждений 

уголовно-

исполнитель

ной системы 

деятельно

сти 

комиссии 

по делам 

несоверше

ннолетних 

и защите 

их прав 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия  

Оренбургс

кий район. 

1.2.4

. 

взаимодейст

вие с 

исправитель

ными 

учреждения

ми 

уголовно-

исполнитель

ной системы 

для 

оказания 

содействия в 

обеспечении 

освобождае

мых 

осужденных 

жилыми 

помещениям

и 

2017 - 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет 

     

1.3. Раздел 3. Мероприятия по профилактике правонарушений воспитательного 

характера: 

1.3.1

. 

проведение 

занятий с 

учащимися 

муниципаль

ных 

2017 - 

2019 

Админист

раци МО 

Приуральс

кий 

сельсовет; 

 - - - - 



образовател

ьных 

организаций 

по 

профилакти

ке 

наркомании, 

алкоголизма

, 

табакокурен

ия 

управлени

е 

образован

ия 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Оренбургс

кий  

район. 

1.3.2

. 

подготовка 

публикаций 

в местной 

газете  по 

проблемам 

наркомании, 

токсикоман

ии, 

алкоголизма 

и 

табакокурен

ия среди 

молодежи 

2017 - 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет 

 - - - - 

1.3.3

. 

содействие в 

осуществлен

ии активных 

мониторинг

ов 

немедицинс

кого 

потребления 

наркотиков 

и иных 

психоактивн

ых веществ 

с 

использован

ием 

медицински

х методов 

2017- 

2019 

МО 

Приуральс

кий  

сельсовет 

- - - - - 



исследовани

я (экспресс-

диагностики

) среди 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций 

1.3.4

. 

организация 

летнего 

отдыха и 

оздоровлени

я детей из 

семей, 

находящихс

я в 

социально 

опасном 

положении, 

состоящих 

на учете в 

органах 

внутренних 

дел и 

комиссии по 

делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

2017 - 

2019 

управлени

е 

образован

ия 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия  

Оренбургс

кий район. 

- - - - - 

1.3.5

. 

разработка и 

распростран

ение 

методически

х пособий 

для 

несовершен

нолетних и 

рекомендац

ий для 

родителей 

по вопросам 

профилакти

2017 - 

2019 

управлени

е 

образован

ия 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия  

Оренбургс

кий район, 

отдел по 

- - - - - 



ки 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений 

несовершен

нолетних 

обеспечен

ию 

деятельно

сти 

комиссии 

по делам 

несоверше

ннолетних 

и защите 

их прав 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия  

Оренбургс

кий район. 

1.3.6

. 

размещение 

социальной 

рекламы по 

вопросам 

профилакти

ки 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений 

несовершен

нолетних на 

баннерах, в 

общественн

ом 

транспорте 

и других 

местах 

массового 

скопления 

молодежи 

2017 - 

2019 

МО 

Приуральс

кий  

сельсовет 

- - - - - 

1.4. Раздел 4. Мероприятия по профилактике правонарушений 

антитеррористического характера: 

1.4.1 участие в 2017- администр - - - - - 



. изучении 

состояния 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти объектов 

жизнеобеспе

чения, с 

массовым 

пребывание

м людей, 

потенциальн

о опасных 

объектов с 

рассмотрени

ем вопроса 

на 

заседаниях 

антитеррори

стической 

комиссии 

муниципаль

ного 

образования

Приуральск

ий 

сельсовет. 

2019 ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Приуральс

кий 

сельсовет 

1.4.2

. 

паспортизац

ия объектов, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти и 

являющихся 

местами с 

массовым 

пребывание

м людей (50 

и более 

человек), 

актуализаци

2017 - 

2019 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Приуральс

кий 

сельсовет 

- - - - - 



я 

имеющихся 

паспортов 

безопасност

и указанных 

объектов 

1.4.3

. 

информиров

ание 

граждан о 

действиях 

при угрозе и 

совершении 

террористич

еских актов 

в местах 

массового 

пребывания 

людей 

2017 - 

2019 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Приуральс

кий 

сельсовет 

- - - - - 

1.4.4

. 

организация 

и участие в 

совместных 

с 

правоохрани

тельными 

органами 

учениях и 

практически

х 

тренировках 

по 

отработке 

действий 

при угрозе 

совершения 

и 

ликвидации 

последствий 

террористич

еских актов 

2017- 

2019 

управлени

е по 

гражданск

ой 

обороне, 

чрезвычай

ным 

ситуациям 

и 

пожарной 

безопасно

сти 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Оренбургс

кий  

район. 

Админитс

рация МО 

Приуральс

кий 

- - - - - 



сельсовет 

Задача 2. Вовлечение граждан в мероприятия по охране общественного порядка и 

создание условий для данной деятельности 

2.1. Раздел 1. Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране 

общественного порядка и создание условий для данной деятельности 

правового и информационно-организационного характера: 

2.1.1

. 

подготовка 

муниципаль

ного 

правового 

акта о 

порядке 

создания 

условий для 

деятельност

и народных 

дружин 

 администр

ация 

муниципа

льного 

образован

ия  

Приуральс

кий 

сельсовет 

- - - - - 

2.1.2

. 

размещение 

информации 

на 

официально

м сайте 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования

Приуральск

ий сельсовет 

о 

деятельност

и народных 

дружин 

 Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет 

- - - - - 

2.1.3

. 

информиров

ание 

граждан о 

лицах, 

пропавших 

без вести, 

путем 

размещения 

 Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет 

- - - - - 



сообщений 

на 

официально

м сайте 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования

Приуральск

ий 

сельсовет, в 

средствах 

массовой 

информации 

о месте их 

предполагае

мого поиска, 

контактной 

информации

, 

координатор

ов 

мероприяти

й по поиску 

лиц, 

пропавших 

без вести, 

иной 

общедоступ

ной 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективно

го поиска 

лиц, 

пропавших 

без вести 

2.2. Раздел 2. Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране 

общественного порядка и создание условий для данной деятельности 

социального характера: 



2.2.1

. 

создание 

условий для 

деятельност

и народных 

дружин на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Приуральск

ий 

сельсовет. 

 администр

ация 

муниципа

льного 

образован

ия 

Приуральс

кий 

сельсовет 

Бюд

жет 

МО 

При

урал

ьски

й 

сель

сове

т 

12 5 4 3 

Задача 3. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в 

общественных местах 

3.1. Раздел 1. Мероприятия по повышению оперативности реагирования на 

заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания 

технических средств контроля ситуации в общественных местах 

профилактического характера 

3.1.1

. 

установка и 

содержание 

технических 

средств 

контроля 

ситуации в 

общественн

ых местах 

2017 - 

2019 

Админист

рация МО 

Приуральс

кий 

сельсовет 

Бюдже

т  

муниц

ипаль

ного 

образо

вания 

Приур

альски

й 

сельсо

вет 

12 5 4 3 

3.1.2

. 

установка и 

содержание 

кнопок 

тревожной 

сигнализаци

и в 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

2017 - 

2019 

управлени

е 

образован

ия 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Бюдже

т  

муниц

ипаль

ного 

образо

вания 

Приур

альски

й 

13 5 4 4 



учреждения

х 

Оренбургс

кий район 

сельсо

вет 

3.1.3

. 

установка в 

местах 

проведения 

массовых 

мероприяти

й 

досмотровог

о 

оборудовани

я, в том 

числе 

установка 

рамок 

металлодете

кторов 

2017- 

2019 

управлени

е 

молодежн

ой 

политики 

администр

ации 

муниципа

льного 

образован

ия 

Оренбургс

кий район 

Бюдже

т  

муниц

ипаль

ного 

образо

вания 

Приур

альски

й 

сельсо

вет 

13 5 4 4 

 Итого по 

задаче 3 и в 

целом по 

Программе: 

   50 20 16 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приложению 

к постановлению 

администрации   

муниципального  

образования  от 18.10.2016   № 115-п 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании на 2017 - 2019 годы" (далее - Программа) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/наименован

ие целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Исходный 

показатель 

2017  года 

Итоговый 

показатель 

Значение показателя 

(индикатора) по годам 

реализации Программы 

2017 2018 2019 

1. Мероприятие 1. 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

правового и 

информационно-

организационного 

характера: 

      

 - формирование и 

утверждение плана 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

защите их прав и 

законных 

интересов/наличие 

утвержденного плана 

мероприятий 

шт. 

1 

1 1 1 1 1 

 - проведение отчетов 

участковых 

уполномоченных 

полиции с участием 

представителей органов 

местного самоуправления 

перед населением, 

шт. 

1 

1 1 1 1 1 



коллективами 

предприятий, 

учреждений, организаций 

 - предоставление 

помещений для работы 

на обслуживаемом 

административном 

участке сотрудникам, 

замещающим должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции 

да - 1 

/ 

нет - 0 

1 1 1 1 1 

2. Мероприятие 2. 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

социального характера: 

      

 - организация 

предоставления 

служебных жилых 

помещений сотрудникам 

полиции, занимающим 

должности участковых 

уполномоченных 

полиции и не имеющим 

жилых помещений 

чел. 

1 

1 1 1 1 1 

3. Мероприятие 3. Мероприятия по профилактике правонарушений 

воспитательного характера: 

 - проведение 

занятий с 

учащимися 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения/ко

личество 

проведенных 

занятий для 

шт. 

3 

1 1 1 1 1 



учащихся 

 - проведение 

тематических 

радио- и 

телепередач/коли

чество роликов, 

выпущенных в 

эфир; 

- подготовка 

публикаций по 

проблемным 

темам/количество 

публикаций 

шт. 

6 

6 6 2 2 2 

 - содействие в 

осуществлении 

активных 

мониторингов 

немедицинского 

потребления 

наркотиков и 

иных 

психоактивных 

веществ с 

использованием 

медицинских 

методов 

исследования 

(экспресс-

диагностики) 

среди учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

шт. 

3 

1 3 1 1 1 

 - организация 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей, состоящих 

на учете в органах 

внутренних дел, 

из семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

чел. 

10 

10 10 10 10 10 



положении/колич

ество детей 

данной категории, 

для которых 

организован 

летний отдых 

 - разработка и 

распространение 

методических 

пособий для 

несовершеннолет

них и 

рекомендаций для 

родителей по 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них/количество 

методических 

пособий 

экз. 

60 

20 20 20 20 20 

 - размещение 

социальной 

рекламы на 

баннерах, в 

общественном 

транспорте и 

других местах 

массового 

скопления 

молодежи 

шт. 

60 

20 20 20 20 20 

4. Мероприятие 4. Мероприятия по профилактике правонарушений 

антитеррористического характера: 

 - изучение 

состояния 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объектов 

жизнеобеспечени

шт. 

1 

1 1 1 1 1 



я, с массовым 

пребыванием 

людей, 

потенциально 

опасных объектов 

- паспортизация 

муниципальных 

объектов, 

являющихся 

местами 

массового 

пребывания 

людей (50 и более 

человек) 

шт. 

7 

7 7 7 7 7 

- информирование 

граждан о 

действиях при 

угрозе и 

совершении 

террактов в 

местах массового 

пребывания 

людей 

шт 

3. 

3 3 3 3 3 

- участие в 

совместных с 

правоохранительн

ыми органами 

учениях и 

практических 

тренировках по 

отработке 

действий при 

угрозе 

совершения и 

ликвидации 

последствий 

террористических 

актов 

шт. 

1 

1 1 1 1 1 

5. Мероприятие 5. Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по 

охране общественного порядка и создание условий для данной 

деятельности правового и информационно-организационного характера: 



- подготовка 

муниципального 

правового акта о 

порядке создания 

условий для 

деятельности 

народных дружин 

шт. 

1 

1 1 1 1 1 

- размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет о 

деятельности 

народной 

дружины 

1 1 1 1 1  

- информирование 

граждан о лицах, 

пропавших без 

вести/количество 

публикаций 

да - 1 / 

нет - 0 

1 1 1 1 1 

6. Мероприятие 6. Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по 

охране общественного порядка и создание условий для данной 

деятельности социального характера 

- создание 

условий для 

деятельности 

народной 

дружины на 

территории 

муниципального 

образования  

Приуральский 

сельсовет. 

ед. 

1 

1 1 1 1 1 

7. Мероприятие 7. Мероприятия по повышению оперативности 

реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

наращивания технических средств контроля ситуации в общественных 

местах 



- установка и 

содержание 

технических 

средств контроля 

ситуации в 

общественных 

местах/количеств

о 

функционирующи

х видеокамер 

системы уличного 

видеонаблюдения 

шт. 

3 

3 3 3 3 3 

- установка и 

содержание 

кнопок тревожной 

сигнализации в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях/кол

ичество 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

кнопкой 

тревожной 

сигнализации 

шт. 

4 

 

4 4 4 4 4 

- установка и 

содержание 

кнопок тревожной 

сигнализации в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях/кол

ичество 

проведенных 

мероприятий, 

оснащенных 

металлодетектора

ми 

шт. 

4 

4 4 4 4 4 

 

 

 


