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постановлением администрации района
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«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью
в Кирсановском районе на 2012-2015 годы»
Паспорт Программы
Наименование
программы
Заказчик
программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью
в Кирсановском районе на 2012-2015 годы»
Администрация Кирсановского района (Отдел ГО,ЧС,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки
администрации района)

Разработчик
программы
Цели и задачи
программы

Отдел ГО,ЧС, общественной безопасности и
мобилизационной подготовки администрации района
Цель: - совершенствование единой многоуровневой
системы профилактики правонарушений, обеспечивающей
защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный
порядок и безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью.
Задачи: - снижение уровня правонарушений в
Кирсановском районе;
- воссоздание института социальной профилактики и
вовлечение общественности в предупреждение
правонарушений;
- рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, а также обеспечение исполнения уголовных
наказаний, не связанных с лишением свободы;
- укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа
оперативной обстановки и прогнозируемых тенденций
развития криминальной ситуации на территории города;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и иных
общественных местах с повышением оперативности
реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях
за счет анализа обстановки складывающейся в указанных
местах, внедрения технических средств предупреждения
преступлений;
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- выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других
общественных местах.
Сроки и этапы
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов.
Программа финансируется за счет средств районного
бюджета. Общий объем финансирования - 180 тыс. рублей, в
том числе по годам:
- 2012 год - 30 тыс. рублей;
- 2013 год - 40 тыс. рублей;
- 2014 год - 50 тыс. рублей;
- 2015 год - 60 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и обоснование
еѐ решения программно-целевыми методами
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 5 марта 1991 года № 2446-1 «О
безопасности», Законом Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 3ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от
13 сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом», Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Уставом города Кирсанова, Законом Тамбовской области от 03 октября 2007 г.
№ 265-З «О профилактике правонарушений в Тамбовской области», с участием
заинтересованных структурных подразделений администрации района
с
учетом оценки криминальной обстановки и прогнозов динамики преступности
в Кирсановском районе.
Несмотря на принимаемые меры, в том числе в рамках районной целевой
программы «Профилактика правонарушений в Кирсановском районе на 20092011 годы», так и не удалось значительно снизить количество преступлений,
совершенных на улицах и в иных общественных местах, уровень «бытовой» и
рецидивной преступности.
Решение задач, направленных на достижение качественных сдвигов в
результатах правоохранительной деятельности, невозможно без серьезной
поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого
привлечения негосударственных структур, общественных объединений и
граждан. Это обуславливает необходимость программно-целевого подхода к
регулированию данного вопроса.
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2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является совершенствование единой
многоуровневой системы профилактики, обеспечивающей защиту прав и
свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану
собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.
Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы и предполагает решение
следующих задач:
- снижение уровня правонарушений в районе;
- воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений;
- рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также
обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы;
- укрепление правопорядка с учетом комплексного анализа оперативной
обстановки и прогнозируемых тенденций развития криминальной ситуации на
территории города;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактика
правонарушений, совершаемых на улицах и иных общественных местах с
повышением оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушениях за счет анализа обстановки складывающейся в указанных
местах, внедрения технических средств предупреждения преступлений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных
местах.
3. Система программных мероприятий
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в
сфере профилактики правонарушений:
- снижение уровня правонарушений в районе;
-воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений;
- рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также
обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы;
- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных
местах.
3.1. Снижение уровня правонарушений в районе
В целях реализации данного направления Программы будут реализованы
следующие мероприятия:
- выступления и отчеты представителей МОМВД России «Кирсановский» и
администрации сельсоветов перед населением, коллективами предприятий,
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учреждений, организаций, в соответствии с утвержденными графиками;
- освещение данной работы в средствах массовой информации;
- проведение по отдельным планам, с учетом криминогенной обстановки в
городе, комплексных оперативно-профилактических операций, а также «Дней
профилактики» с привлечением сотрудников всех заинтересованных служб;
- повышение эффективности работы службы психологической помощи
(«Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
- обеспечение круглосуточного освидетельствования лиц, находившихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в МУЗ «Соколовская
участковая больница»;
- проведение рейдовых мероприятий по предупреждению правонарушений,
связанных с нарушением правил торговли и применения контрольно-кассовой
техники, а также по противодействию производства и распространения
контрафактной и фальсифицированной продукции на территории района;
-организация работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи;
- организация работы в сфере нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждения и пресечения нелегальной миграции;
- повышение тактического и технического оснащения субъектов профилактики
правонарушений, в целях увеличения оперативности реагирования на факты
нарушения законодательства.
3.2. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
- обеспечение участия общественности в деятельности формирований
правоохранительной направленности, добровольных народных дружин,
активизация работы внештатных сотрудников милиции, с разработкой мер по их
стимулированию.
- возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов
безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного
и административного законодательства, правил дорожного движения.
3.3. Рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
а также обеспечение исполнения уголовных наказаний,
не связанных с лишением свободы.
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
- эффективное использование сведений банка данных об
освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения
свободы, в целях их трудоустройства.
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3.4. Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности на
улицах и в других общественных местах, в том числе проведение работ по
уличному освещению зданий образовательных учреждений района
В целях реализации данного направления будут проведены следующие
мероприятия:
- проведение работ по уличному освещению зданий образовательных
учреждений МБОУ «Уваровщинская СОШ»
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа рассчитана на период 2012 - 2015 годы и реализуется за счет
средств районного бюджета.
Предполагаемый объем финансовых средств на реализацию программных
мероприятий составляет 180 тыс. рублей, в том числе:
На 2012 год - 30 тыс. рублей;
На 2013 год - 40 тыс. рублей;
На 2014 год - 50 тыс. рублей;
На 2015 год - 60 тыс. рублей.
5. Механизм реализации программы
Распорядителями бюджетных средств является администрация района.
Приобретение материальных средств осуществляется на основании
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд". Заинтересованные ведомства разрабатывают основные
мероприятия по реализации программы с указанием сроков проведения и
исполнителей.
Общий контроль исполнения Программы осуществляет межведомственная
комиссия по профилактике правонарушений района, которая уточняет
показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы
и состав исполнителей.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются
на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
района и освещаются в средствах массовой информации.
6. Оценка эффективности реализации районной целевой Программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется, что:
- повысится эффективность государственной системы социальной
профилактики правонарушений;
- уменьшится общее количество зарегистрированных преступлений (с 269
в базовом году до 185 в 2015 году), в том числе снизится уровень рецидивной
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преступности (доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в
общем числе оконченных преступлений, уменьшится с 60,2 % до 57,0 %);
- улучшится профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних
и молодежи (доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем
числе оконченных преступлений уменьшится с 5,9 % до 4,5 %);
- усилится контроль за миграционными потоками, путем снижения
количества незаконных мигрантов;
- повысится уровень доверия населения к правоохранительным органам
Результаты реализации программы позволят закрепить тенденцию общей
стабилизации криминогенной ситуации, снижению доли тяжких преступлений,
уменьшению темпов роста организованной преступности в целом.
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7. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1

Цель, задача, мероприятие

2

Источни
ки
финанси
рования

3

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Все
го

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

Сроки
выпол
нения
(годы)

Заказчики Программы- ответственные за
выполнение

9

10

В том числе по годам

Цель: Создание условий по совершенствованию единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественный порядок и безопасности, охрану общественности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.
1. Задача: Снижение уровня правонарушений в городе.
1.1. Проведение по отдельным планам с учетом криминогенной
2012- Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский» (по
обстановки
на
территории
сельсоветов,
комплексных
2015
согласованию),
оперативно – профилактических операций: «Условник»
УИИ №21 ФБУ «МРУИИ №3 УИН по
(1,4 квартал), «Быт» (2 квартал), «Участок» (4 квартал),
Тамбовской области» (по согласованию),
«Подросток» (в течении года), а также «Дней профилактики» с
КДН и ЗП администрации района
привлечением сотрудников всех заинтересованных служб.
Проведение рейдовых мероприятий по предупреждению
правонарушений, связанных с нарушением правил торговли и
применения контрольно-кассовой техники, а также по
противодействию
производства
и
распространения
контрафактной и фальсифицированной продукции на территории
сельсоветов района.
Обеспечение
круглосуточного
освидетельствования
лиц,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения в МУЗ «Соколовская участковая больница»

-

-

-

-

-

-

20122015

Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский»
(по согласованию);
межрайонной налоговой инспекцией №2 по
Тамбовской области (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

20122015

1.4.

Повышение эффективности работы службы психологической
помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.

-

-

-

-

-

-

20122015

1.5.

Проведение регулярных встреч представителей МОМВД России
«Кирсановский», администраций сельсоветов с населением,
коллективами предприятий, учреждений, организаций по
вопросам
состояния
преступности,
об
условиях

-

-

-

-

-

-

20122015

Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский» (по
согласованию);
МУЗ «Соколовская участковая больница»
Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский» (по
согласованию);
КДН и ЗП администрации района.
Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский» (по
согласованию);
Редакцией «Кирсановская газета»

1.2.

1.3.
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1.6.

1.7.

1.8.

способствовавших совершению преступлений, способах и
средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных
посягательств, с одновременной пропагандой патриотизма,
здорового образа жизни и ориентацией на духовные ценности, а
также с лекциями и беседами на правовые темы . Освещение
данной работы в средствах массовой информации.
Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи,
направленной на снижение подростковой преступности, а также
преступных проявлений в отношении несовершеннолетних;
организация
проведения
тематических
мероприятий
с
несовершеннолетними,
состоящими
на
учете
в
правоохранительных органах, посвященных здоровому образу
жизни (семинары, лекции, праздники, спортивные соревнования,
фестивали и т.д.) в каникулярное время
Проведение
мероприятий
по
выявлению
групп
несовершеннолетних с
противоправной направленностью
поведения, а также лиц, занимающихся притоносодержанием и
вовлечением несовершеннолетних в противоправный образ
жизни.
Трудоустройство и отдых несовершеннолетних, состоящих на
учете в правоохранительных органах, в период летних каникул.

Предупреждение правонарушений в сфере семейных и бытовых
отношений, правовой и социальной защиты в них
несовершеннолетних детей, предупреждения антиобщественного
образа жизни и поведения несовершеннолетних, а также «пьяной»
и бытовой преступности.
1.10. Организация работы в сфере нарушений законодательства о
гражданстве, предупреждения и пресечения нелегальной
миграции: сбор и обобщение информации о необходимом
количестве привлечения трудовых мигрантов с целью
упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства; принятие комплекса
организационно-практических
мер,
направленных
на
эффективность
совместной
деятельности
администрации
сельсоветов
по профилактике правонарушений в сфере
миграционной политики.
1.9.

-

-

-

-

-

-

20122015

Администрации сельсоветов совместно с
МОМВД России «Кирсановский» (по
согласовавнию), отделом образования
администрации района;
КДН и ЗП администрацией района.

-

-

-

-

-

-

20122015

КДН и ЗП администрации района совместно
с МОМВД России «Кирсановский» (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

20122015

-

-

-

-

-

-

20122015

КДН и ЗП администрации района
совместно с МОМВД России
«Кирсановский» (по согласованию);
отдел образования администрации района;
ТОГУ «Центр занятости населения в
Кирсановском районе».
КДН и ЗП администрации района
совместно с МОМВД России
«Кирсановский» (по согласованию);
отдел образования администрации района;

-

-

-

-

-

-

20122014

Администрация сельсоветов совместно с
Управление Федеральной миграционной
службы в Кирсановском районе (по
согласованию);
ТОГУ «Центр занятости населения в
Кирсановском районе» (по согласованию).
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2. Задача: Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Возрождение движения юных помощников милиции, юных
МОМВД России «Кирсановский» (по
2012инспекторов безопасности дорожного движения, секций и
согласованию) совместно с отделом
2015
кружков по изучению уголовного и административного
образования администрации района
законодательства, правил дорожного движения.
участия
общественности
в
деятельности
Администрации сельсоветов
2.2. Обеспечение
2012формирований
правоохранительной
направленности,
совместно с
2015
добровольных народных дружин, административной комиссии
МОМВД России «Кирсановский» (по
Кирсановского района, активизация работы внештатных
согласованию)
сотрудников милиции, с разработкой мер по их стимулированию.
Проведение мероприятий по методическому и материальнотехническому
обеспечению
общественных
объединений
правоохранительной направленности (проведение совещаний,
семинаров, обеспечение методической литературой).
3. Задача: Рессоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также обеспечение исполнения уголовн ых наказаний, не связанных с лишением свободы.
Проведение
работы по трудоустройству лиц, освободившихся из
ТОГУ « Центр занятости населения в
3.1.
2012мест лишения свободы, а также не связанных с лишением
Кирсановском районе»
2015
свободы, по их переобучению и постановке на учет в ТОГУ
(по согласованию), УИИ №21 ФБУ
«Центр занятости населения в Кирсановском районе»
«МРУИИ №3 УИН по Тамбовской
области»(по согласованию)
ТОГУ « Центр занятости населения в
3.2. Эффективное использование сведений банка данных об
2012освобождающихся лицах, получивших специальность в местах
Кирсановском районе»
2015
лишения свободы, в целях их трудоустройства
(по согласованию)
4. Задача: Обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах, в том числе с установкой уличного освещения зданий образовательных учреждений р-на
Бюджет
4.1. Проведение работ по уличному освещению зданий филиалов
180
30
40
50
60
МБОУ «Уваровщинская СОШ»
района
Итого по Программе
Бюджет
180
30
40
50
60
района
2.1.
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8. Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения целей и задач Программы
Цели, задачи

Целевой индикатор

Единица
измерения

Исходные
показатели
базового года
(с указанием
источников
получения
данной
информации)

Показатели целевого
индикатора по годам
реализации Программы:
2012 2013 2014 2015

последний год
(равен целевому
значению,
указанному в
паспорте
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека
и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.
1. Задача: снижение
уровня правонарушений в
городе

2. Задача: Воссоздание
института социальной
профилактики и
вовлечение
общественности в
предупреждение
правонарушений

Индикатор 1:
зарегистрированные
преступления (всего)

Количество
преступлен
ий

269

215

202

195

182

Индикатор 2:
Доля преступлений,
совершенных
несовершеннолетними , в общем
числе оконченных преступлений

%

5,9

5,4

5,2

4,9

4,5

Индикатор: зарегистрированные
преступления совершенные
раннее судимыми лицами (всего)

Количество
преступлен
ий

112

103

98

93

108
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3. Задача:
рессоциализация лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы, а также
обеспечение исполнения
уголовных наказаний, не
связанных с лишением
свободы.
4. Задача:
организация работы по
обеспечению
правопорядка
безопасности улицах и в
других общественных
местах.

Индикатор:
доля преступлений,
совершенных ранее судимыми
лицами, в общем числе
оконченных преступлений

Индикатор:
объекты, оборудованные
уличным освещением

%

60,2

58,1

Количество
объектов

5

6

55,3

7

50,1

48,2

8

9

