


 
 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 
Советского района 

от  27.12.2016  № 748 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Советском районе на 2017-2020 годы» 

  
Наименование  
программы  

 Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Советском 
районе на 2017 - 2020 годы». 
 

Основание для 
разработки 
программы 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»; 
Указ Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года»; 
Устав муниципального образования Советского 
района Алтайского края. 

 
 
Заказчик программы 

 Администрация Советского района Алтайского 
края; 
Отделение полиции по Советскому району 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский». 

   
Основные 
разработчики 
программы  

 Администрация Советского района Алтайского 
края;         
Отделение полиции по Советскому району 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский». 
 

Цели программы  Формирование системы профилактики 
правонарушений, укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности, вовлечение 
в эту деятельность государственных органов, 
общественных формирований и населения, 
повышение роли и ответственности органов 
государственной власти, территориальных органов 



федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью. 

   
 
 
Задачи программы 

  
 
Снижение уровня преступности на территории 
Советского района Алтайского края; 
активизация работы по профилактике 
правонарушений, направленной, прежде всего, на 
борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
безнадзорностью несовершеннолетних; 
ресоциализация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, граждан без определенного 
места жительства;  
активизация и совершенствование нравственного 
воспитания населения, прежде всего - молодежи и 
детей школьного возраста; 
координация деятельности органов местного 
самоуправления в вопросах предупреждения 
правонарушений;  
вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных 
объединений;  
повышение уровня правовой осведомленности и 
правовой культуры граждан;  
обеспечение общественных мест техническими 
средствами контроля за ситуацией на их 
территории;  
оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах;  
профилактика экстремистских настроений и 
проявлений, национальной розни, расовой и 
религиозной нетерпимости; 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. 

   
   
   
Исполнители 
программы 

 Администрация Советского района Алтайского 
края;  
Отделение полиции по Советскому району 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский»; 
Центр занятости населения Советского района; 
Управлении социальной защиты населения по 
Советскому району; 



Отдел культуры Администрации Советского 
района; 
Отдел по делам молодежи и спорту 
Администрации Советского района; 
Комитет по образованию Администрации 
Советского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Советского района; 
Органы местного самоуправления сельских 
советов. 
 

Сроки реализации  
программы 

 2017-2020 годы 

   
Объем и источники 
финансирования  
программы 

 общий объем финансирования мероприятий 
программы   составляет 3885,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
средств районного бюджета – 3885,6 тыс. рублей; 
средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
Распределение объемов финансирования по годам: 
2017 год – 865,6 тыс. рублей; 
2018 год – 1000 тыс. рублей; 
2019 год – 1010 тыс. рублей; 
2020 год – 1010 тыс. рублей. 
 

   
Ожидаемые 
результаты 
реализации  
программы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реализация Программы позволит: 
повысить эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, 
привлечь к организации деятельности по 
предупреждению правонарушений предприятия, 
учреждения, организации всех форм 
собственности, а также общественные организации;  
обеспечить нормативное правовое регулирование 
профилактики правонарушений;  
улучшить информационное обеспечение 
деятельности государственных органов и 
общественных организаций по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории 
Советского района Алтайского края;  
уменьшить общее число совершаемых 
преступлений, в том числе на улицах и в других 
общественных местах;  
уменьшить             количество             преступлений, 
 
совершенных лицами, ранее судимыми и 
преступлений, совершенных  на бытовой почве; 
улучшить работу по профилактике 
правонарушений в среде несовершеннолетних и 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решении программными методами 

 
Криминальная ситуация, складывающаяся в Советском районе, 

является неотъемлемой составной частью социально-экономической 
обстановки в районе и целом, определяется этой обстановкой и, в свою 
очередь, оказывает воздействие на все сферы общественной жизни, поэтому, 
не может решаться в границах отдельного взятого административно - 
территориального образования Советского района. 

Одним из наиболее опасных проявлений преступности, активно 
прогрессирующим в современных условиях, являются преступления, 
совершаемые на улицах и других общественных местах. В связи с чем, 
предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на улицах и в 
других общественных местах, из года в год признается одной из 
приоритетных задач. Как правило, данные преступления совершаются в 
отношении рядовых граждан, посягая на такие их неотъемлемые права как 
право на жизнь, собственность, достоинство личности и личную 
неприкосновенность. Зачастую лица, совершающих уличные преступления, 
отличает дерзость, циничность, игнорирование норм общественной морали. 
Не случайно, в структуре уличной преступности преобладает преступные 
проявления корыстно-насильственных видов и посягательства на здоровье 
граждан. 

В 2013-2016 годах отделением полиции по Советскому району МО 
МВД России «Белокурихинский» во взаимодействии с органами 
государственной власти Советского района и органами местного 
самоуправления осуществлены серьезные меры по улучшению 
криминогенной ситуации на территории района, однако, реализация целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль за  
реализацией   
программы 

молодежи; 
улучшить работу по профилактике  
правонарушений, cвязанных  с  незаконным  
оборотом  наркотических средств  и психотропных 
веществ; 
повысить доверие населения к 
правоохранительным органам; 
улучшить информационное обеспечение  
деятельности государственных органов и 
общественных  объединений по обеспечению  
охраны  общественного порядка  на территории 
района. 
 
Администрация Советского района Алтайского 
края;         
Отделение полиции по Советскому району 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский». 
 
 



Советском районе на 2013 - 2016 годы» не позволила достичь необходимых 
результатов и позитивной динамики в организации общественного порядка. 

В 2016 году общий вал зарегистрированных преступлений на 
территории Советского района сократился на 8,4% и составил 273 факта 
(АППГ-298). Количество лиц, совершивших преступления на территории 
Советского района сократилось на 5,9% и составило 207 (АППГ- 220). Из 
общего числа преступлений – 137 совершены лицами ранее совершавшими 
преступления (АППГ – 136). При этом число преступлений, совершенных 
лицами с непогашенной судимостью составило 51   (АППГ-38), произошло 
увеличение на 34,2%.    Из общего числа преступлений, совершенных 
лицами, имеющими судимость, 10 преступлений совершены в период 
отбытия условной меры наказания (АППГ-5), что указывает на 
недостаточность в профилактической деятельности. Кроме того, высоким 
остается количество преступлений, совершенных лицами досрочно 
освободившимися из мест лишения свободы 4 в прошлом году - 1. Данная 
ситуация требует более внимательного отношения к подросткам, 
находящимся в общественных местах на территории обслуживания, 
особенно в позднее время суток. 

В течение 2016 года состояние преступности на улицах и других 
общественных местах района не стабилизировалась, при этом, наблюдается 
рост на 28,3% преступлений, совершенных на улицах и других 
общественных местах с 60 фактов до 77. В том числе на 42% увеличение 
количества преступлений, совершенных непосредственно на улицах района с 
50 до 71 деяния.  

Удельный вес уличной преступности увеличился с 16,8 % в 2015 году 
до 26 % в текущем году, при среднекраевом показателе – 21,4%. Рост 
данного вида преступлений динамично продолжался на протяжении 2016 
года.   

В структуре уличной преступности, 
преобладают преступления, против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств, далее идут 
преступления корыстного и корыстно - 
насильственного характера: кражи 
чужого имущества - 8, угоны – 3, 
причинение телесных повреждений – 3, 
в том числе тяжких-1, средней степени 
тяжести - 2, легкий вред здоровью – 1 и 
побои - 1. 
Таким образом, в настоящее время 

практически каждое второе уличное преступление – нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.  

По уличным преступлениям корыстной направленности предметом 
преступного посягательства являются запасные части и агрегаты 
автомобилей, сами автотранспортные средства, скот, сотовые телефоны. 

Одним из детерминирующих факторов, оказывающих негативное 
влияние на состояние уличной преступности, является пьянство среди 
населения. Ни для кого не секрет, что лица, злоупотребляющие спиртными 
напитками, способны стать как потерпевшими, так и преступниками. При 
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их задержании на улицах и в общественных местах сотрудники полиции 
доставляют либо в медицинские учреждения, либо в дежурную часть 
отделения полиции, задерживают до отрезвления, что исключает 
возможность их повторного появления на улицах. Из общего числа 
«уличных» преступлений, 50 совершены в состоянии алкогольного опьянения. 

Что касается временных показателей, то подавляющее большинство 
уличных преступлений совершается в вечернее и темное время суток. 
Особенно значительна активность преступного элемента в период с 16 до 00 
часов. В ночные и утренние часы криминальная активность проявляется 
намного слабее. 

Важными аспектами в характеристике уличных преступлений 
выступают их сезонные особенности. Так, если за первые 5 месяцев 2016 
года на улицах было совершено 36 преступлений, то за 3 летних месяца 
(июнь-август) таких преступлений было совершено – 23 и 12 преступлений 
за 3 осенних месяца.  

Вместе ростом в 2016 году количества преступлений, совершенных на 
улицах и других общественных местах, увеличилось и количество раскрытых 
преступлений данной категории. Причем, если количество 
зарегистрированных преступлений данной категории увеличилось на 42%, то 
количество раскрытых преступлений данной категории, увеличилось на 65,8 
%, с 38 в 2015 году до 63 в 2016 году. 

Так, в связи с введением, с июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ 
нового состава преступления, предусмотренного ст. 264 прим.1 (управление 
автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, 
подвергнутым к административному наказанию за данное правонарушение) 
на территории района резко возросло количество преступлений совершенных 
на улице с 50 до 71. Рост составил 42%. Данная категория преступлений 
увеличило не только количество преступлений, совершенных лицами ранее 
совершавшими противоправные действия и вновь преступившие закон на 
7,5%, но и преступления совершенные лицами в состоянии алкогольного 
опьянения с 64 до 106, рост составил 65,6%.  
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Среди служб ОП по Советскому району 
МО МВД России «Белокурихинский» 
наибольшее количество преступлений, 
совершенных на улицах, раскрыто 
сотрудниками ОГИБДД –33, участковыми 
уполномоченными полиции – 16, 
сотрудниками уголовного розыска - 9 
ППСП 2 преступления.   
 

За 11 месяцев 2016 года на территории Советского района 
зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 7 человек получили телесные 
повреждения, 1 человек погиб. 



«Пик» аварийности по времени суток в 2016 году приходится с 12:00-18:00, в 
данный период зарегистрировано 7 происшествий, в которых 6 человек 
ранено и 1 погиб. 

Очагов ДТП не зарегистрировано. Все происшествия были совершены 
в разных местах района. 
Из позитивных моментов стоит отметить что на 8,4% сократилось общее 
количество совершенных преступлений, на 18,2% сократилось число 
преступлений совершенных несовершеннолетними правонарушителями с 11 
до 9. 

Достижение названных показателей стало возможным благодаря 
целенаправленной работе, проводимой органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления района в сфере профилактики 
правонарушений. 

Непринятие своевременных мер может привести к ослаблению 
системы профилактики преступлений, углублению правового нигилизма 
населения, росту общественного неверия в способность власти обеспечить 
защиту граждан от криминальных посягательств. 

Так, в связи с введением, с июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ 
нового состава преступления предусмотренного ст. 264 прим.1 (управление 
автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, 
подвергнутым к административному наказанию за данное правонарушение) 
на территории района резко возросло количество преступлений совершенных 
на улице с 50 до 71. Рост составил 42%. Данную категорию преступлений 
увеличило не только количество преступлений совершенных лицами ранее 
совершавшими противоправные действия и вновь преступившие закон на 
7,5%, но и преступления совершенные лицами в состоянии алкогольного 
опьянения с 64 до 106, рост составил 65,6%.  

Для достижения указанных задач необходимо принятие ряда 
нормативных правовых актов Советского района в сфере профилактики 
правонарушений, укрепление сил, средств и материально-технической базы 
субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики 
правонарушений, а также проведение комплекса мероприятий по 
повышению уровня правовой осведомленности и правовой культуры 
граждан, в том числе посредством участия граждан и юридических лиц в 
деятельности по профилактике правонарушений, совершенствование 
нравственного воспитания населения, в том числе молодежи и детей 
школьного возраста. 

В настоящее время эффективная профилактическая работа 
правоохранительных органов, не может осуществляться без участия самих 
граждан. С 2015 года на территории Советского района образована Народная 
дружина. По состоянию на декабрь 2016 год численность народных 
дружинников составила 63 человека. Необходимо активизировать работу по 
привлечению населения к деятельности народной дружины, разработать 
меры материального стимулирования наиболее отличившихся граждан в 
охране общественного порядка пресечении правонарушений и раскрытии 
преступлений. 

В профилактической деятельности важная роль отводится поведению 
самих граждан. Их невнимательное отношение к собственности, личной 



безопасности порой являются основными причинами совершения в их 
отношении общественно-противоправных деяний.   

Среди мероприятий по профилактике правонарушений одно из 
ведущих мест занимает организация работы со средствами массовой 
информации, через которые до населения доводится информация, 
касающаяся предупреждения и профилактики преступлений. Однако, 
выступлений и публикаций, связанных с профилактической деятельностью 
правоохранительных органов, явно недостаточно. В связи с этим необходимо 
осуществить ряд мероприятий по данному направлению деятельности. 

Принятие профилактических мер по укреплению правопорядка, а также 
полномасштабная реализация всех запланированных мероприятий, позволит 
сформировать эффективную систему профилактики правонарушений в 
Советском районе и повысить уровень обеспечения общественной 
безопасности. 

Меры, предусмотренные настоящей Программой, являются основой 
для создания единого механизма по борьбе с преступностью с включением в 
него всех органов власти района, без которого невозможно комплексное 
решение проблем профилактики и раскрытия преступлений. Их решение 
возможно лишь при реализации системы мер, согласованных во времени, в 
территориальном и отраслевых аспектах, через координированные действия 
органов государственной власти, местного самоуправления и всех субъектов 
правоохранительной деятельности. 

 
2. Основные цели и задачи программы 

 
Целями программы являются: 
 формирование системы профилактики правонарушений, укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту 
деятельность государственных органов, общественных формирований и 
населения, повышение роли и ответственности органов государственной 
власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
 снижение уровня преступности на территории Советского района 
Алтайского края; 
 активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, 
прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;  
 ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 
граждан без определенного места жительства;  
 активизация и совершенствование нравственного воспитания 
населения, прежде всего, молодежи и детей школьного возраста; 
 координация деятельности органов местного самоуправления в 
вопросах предупреждения правонарушений;  
 вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
объединений;  



 повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры 
граждан;  
 обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за     
ситуацией на их территории;  
 оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  
 профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной 
розни, расовой и религиозной нетерпимости; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 
 реализация мер, направленных на повышение эффективности работы 
участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам 
несовершеннолетних на обслуживаемой территории, с целью своевременного 
предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения для населения 
территориальной доступности правоохранительных органов; 
 развитие системы профилактики правонарушений, активизации 
деятельности народных дружин, внештатных сотрудников милиции, советов 
общественности, участковых пунктов милиции с целью усиления охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также 
формирования положительного общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел; 
  

3. Система программных мероприятий 
 

 
Программа включает мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям деятельности: 
 повышение роли органов исполнительной власти Советского района 
Алтайского края и органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений; 
 создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников 
интернатных учреждений и детских домов; 
 реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в 
деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности; 
 дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений; 
 укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах; 
 улучшение профилактической, воспитательной работы; 
 предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
 защита собственности от преступных посягательств; 
 обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма; 
 предупреждение чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования и 
организациях, обучение населения действиям при возникновении пожаров; 
 материально-техническое обеспечение органов и учреждений, 
занимающихся профилактикой правонарушений. 
          Перечень программных мероприятий приведён в приложении 1. 

 



4. Ресурсное обеспечение 
 
Реализация программных мероприятий является расходным 

обязательством муниципального образования Советский район и 
осуществляется за счет средств и в пределах ассигнований, предусмотренных 
в районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 
2017 – 2020 годы составляет 3885,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 865,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1000 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1010 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1010 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с решением Советского районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
  
 Реализация программы позволит: 
 повысить эффективность системы профилактики правонарушений, 
привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации 
всех форм собственности, а также общественные объединения; 
 повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; лиц с ограниченными физическими возможностями и 
выпускников интернатных учреждений и детских домов (трудоустройство, 
санаторно-курортное лечение и т.п.); 
 стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;   
 улучшить работу по профилактике правонарушений в среде 
несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 
 повысить уровень безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов повышенной опасности, а также учебных заведений, 
сократить количество преступных посягательств на их территории;  
 улучшить информационное обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций по участию в охране 
общественного порядка на территории Бийского района;   
 повысить уровень оснащения подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств краевого и местных бюджетов. 
 Динамика важнейших показателей и основных индикаторов 
эффективности реализации программы представлена в приложении 2. 

 
6. Система управления и контроля за реализацией программы 

 
Администрация Советского района Алтайского края, курирующий 

деятельность правоохранительных органов и отделение полиции по 
Советскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский» координируют совместную деятельность исполнителей, 
обобщают сведения о ходе реализации программы. 
 Организации, являющиеся ответственными исполнителями 
программных мероприятий, ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 



следующего за отчетным периодом, направляют в отделение полиции по 
Советскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Белокурихинский» информацию в письменном виде о ходе выполнения 
мероприятий.  
 Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы 
проводится на совещаниях с участием главы Администрации Советского 
района, руководителей правоохранительных и контролирующих органов, на 
заседаниях комиссии по профилактике правонарушений в Советском районе 
Алтайского края.  
  Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 
финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное 
информирование координирующего органа о проведенной работе и ее 
результатах. 
 Для обеспечения качественного и эффективного выполнения 
отдельных программных мероприятий, предусматривающих участие 
нескольких органов и организаций, указанные в графе «Исполнители» 
первыми (ответственные исполнители) могут образовывать 
межведомственные рабочие группы, деятельность которых они 
координируют, получать от соисполнителей информацию о ходе реализации 
мероприятий в установленные сроки.



                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
                                                                                                                                               к муниципальной программе «Профилактика   

                                                                                                                             преступлений и иных правонарушений 
                                                                                                                                                 в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
 МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Советском районе на 2017-2020 годы» 
 

  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, 
тыс. руб. 

Направлени
я расходов и 
источники 

финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Профилактика правонарушений среди лиц, нуждающихся в государственной поддержке 
1.1. Выделение рабочих мест в 

организациях, предприятиях 
района лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы. 

* * * * *  Центр занятости 
населения 
Советского 
района 

Снижение количества 
преступлений, лицами, ранее 
совершавшими преступления. 

1.2. Выработка и реализация системы 
мер социального обслуживания, 
реабилитации и адаптации лиц, 
нуждающихся в государственной 
поддержке 
 
 

* * * * *  Управлении 
социальной 
защиты 
населения по 
Советскому 
району, 
Центр занятости 
населения 
Советского 
района. 

Снижение количества 
преступлений, совершенных 
лицами, состоящими на 
профилактическом учете в 
ОП по Советскому району 



1.3. Обеспечить трудовую занятость 
осужденных к обязательным и 
исправительным работам, а 
также других категорий, 
осужденных без лишения 
свободы. 

* * * * *  Центр занятости 
населения 
Советского 
района, 
УИИ по 
Советскому 
району. 

Снижение количества 
преступлений, совершенных 
лицами, осужденных без 
изоляции от общества. 

2. Привлечение общественности к предупреждению правонарушений 
2.1 Расширение участия 

общественных объединений и 
населения в обеспечении 
правопорядка и безопасности на 
улицах, и в других 
общественных местах, жилом 
секторе, работе с подростками и 
молодежью, а также реализация 
комплексных мер по их 
стимулированию 

105 15 15 20 20 Районный 
бюджет 
 

Администрация 
Советского 
района, 
ОП по 
Советскому 
району 

Материальное 
стимулирование наиболее 
активных членов ДНД, 
поощрение наиболее 
активных членов ДНД по 
итогам работы за год – 5 чел. 
по 3 т.р.) – ежегодно, 
поощрение членов ДНД за 
раскрытие преступления – 1 
т.р., за пресечение 
административного 
правонарушения – 300 р. 
 

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних  
3.1. Обеспечение деятельности 

классов правоохранительной 
направленности в 
образовательных учреждениях, 
создание классов в школах, где 
они не созданы.  

20 5 2 3 3 Районный 
бюджет 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Советского 
района, ОП по 
Советскому 
району 

Повышение престижа службы 
в органах внутренних дел, 
установление взаимного 
доверия между учащимися и 
сотрудниками полиции 

3.2. Проведение конкурсов в 
образовательных учреждениях 
Советского ррайона «Моя 
полиция», «Безопасное колесо», 
«Дорога глазами детей», 
«Лучший юный друг полиции».  

20 5 4 5 5 Районный 
бюджет 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Советского 
района, ОП по 
Советскому 
району 

Приобретение призов 
(ценных подарков), 
дипломов. 
 
 



3.3. Организация постоянной 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 
по вопросам предупреждения 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, защиты 
детей и подростков от 
преступных посягательств, 
проявлений экстремизма в 
молодежной среде 
 

* * * * *  Администрация 
Советского 
района, ОП по 
Советскому 
району, Комитет 
по образованию 
Администрации 
Советского 
района, КДН и 
ЗП., Районные 
вести 

Повышение 
информированности 
населения о проблемах 
подростковой преступности, 
антиобщественного 
поведения 
несовершеннолетних, целях, 
задачах и методах их 
профилактики 

3.4. Проведение массовых 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди детей и 
подростков по футболу, хоккею, 
лыжным гонкам, шахматам, 
легкой атлетике 
 

60 * 4 5 5 Районный, 
 бюджет 

Отдел по делам 
молодёжи и 
спорту 
Администрации 
Советского 
района 

Привлечение детей и 
подростков к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом 

4. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, профилактика преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  
4.1. Уничтожение очагов 

произрастания дикорастущей 
конопли на территории района, 
проведение профилактических 
мероприятий по борьбе с 
наркоманией КГБУЗ «Советская 
ЦРБ», пресечение преступлений и 
административных 
правонарушений связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств. 

30 * * 15 15 Районный 
бюджет 

Органы местного 
самоуправления, 
КГБУЗ 
«Советская ЦРБ», 
ОП по 
Советскому 
району 

По примерным подсчетам на 
территории района находится 
около 25 га. обкашивание 
данной территории обходится 
в 20 т.р., с учетом 
транспортных расходов к 
месту произрастания очагов 
конопли – в среднем по 1 т.р. 
на сельскую администрацию. 
 

 
5. Профилактика правонарушений в общественных местах. 



5.1. Установка средств 
видеонаблюдения на улицах и 
общественных местах  

120 * * 60 60 Районный 
бюджет 

Администрация 
района, 
ОП по 
Советскому 
району 
 

Ообеспечение общественных 
мест техническими 
средствами контроля за 
ситуацией на их территории. 
 

6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
6.1 Проведение районного конкурса 

среди библиотек «Правовое 
воспитание молодежи в 
библиотеках» 
 

30 * * 3 3 Районный 
бюджет 

Отдел культуры 
Администрации 
Советского 
района 

Активизация работы 
библиотек по правовому 
воспитанию молодежи. 
Приобретение призов 
(ценных подарков), 
дипломов. 
 
 

7. Предупреждение преступлений экстремистской направленности и террористических актов 
7.1 Оплата расходов за пользование 

кнопками тревожной 
сигнализации, установленными в 
школах и дошкольных 
образовательных учреждениях, а 
также объектах дополнительного 
образования 

3410,6 840,6 870,3 880 880 Районный 
бюджет 

Отдел культуры 
Администрации 
Советского 
района, 
Комитет по 
образованию 
Администрации 
Советского 
района 

Предотвращение и 
пресечение преступных 
посягательств на объектах с 
массовым пребыванием 
людей и в образовательных 
учреждениях 

Итого по программе  3885,6 865,6 895,3 991 991  

 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 
  в Советском районе на 2017-2020 годы» 

 
                                                                                        Сведения 
             об индикаторах муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений   
                                                           в Советском районе на 2017-2020 годы» 
 
№                                  Наименование индикатора Единица 

измерения 
                          Значения по годам 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Уровень преступлений по отношению к 2016 году ед. на 1000 чел. 16,6 16,2 (9 
,7) 

15,9 15,2 15 

2 Удельный вес рецидивной преступности % 60 55(78) 53 51 50 
3 Удельный вес преступности несовершеннолетних % 3,5 3,2(4) 3 2,9 2,6 
4 Удельный вес бытовой преступности % 12,7 12,5(0,5) 12,2 12, 11,5 
5 Удельный вес уличной преступности % 25,8 25,5(20,4) 25,2 24,8 24,5 
6 Удельный вес преступности в состоянии 

алкогольного опьянения 
% 39,9 39,5(39,2) 39,3 38,9 38 
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