
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА   

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 сентября 2017 года № 369 
с. Альменево 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Альменевского района 

от 4 августа 2014 года  

№ 319 «О муниципальной программе 

Альменевского района 

«Профилактика правонарушений  

в Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

 

На основании рекомендации Правительства Курганской области от 4 июля 2017 

года  

№ 02-06-3055 о необходимости внести изменения в муниципальные программы 

профилактики правонарушений, в связи с прошедшей реорганизацией органов 

внутренних дел МВД России и упразднением ряда служб, в целях корректировки 

перечня мероприятий и уточнения объемов бюджетных и внебюджетных ассигнований 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в постановление Администрации Альменевского района от 4 

августа 2014 года № 319 «О муниципальной программе Альменевского района 

«Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

следующее изменение: 

             - приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

            2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

 
Г лава Альменевского района Д.Я. Сулейманов 
 
 
Исп. Каримов Р.Р. т.91227 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

 Администрации Альменевского 

района от 21.09.2017 г.   № 369 

   О внесении изменений в постановление 

 Администрации Альменевского района  

от 4 августа 2014 года № 319 

 «О муниципальной программе Альменевского района 

 «Профилактика правонарушений  

в Альменевском районе на 2014-2018 годы» 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Альменевского района «Профилактика 

правонарушений в Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 

2014-2018 годы. (Далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского района. 

Соисполнители - Отдел образования Администрации  Альменевского района; 

- Отдел культуры и кинофикации Администрации 

Альменевского района; 

- Учреждения образования и культуры  Альменевского района; 

- ОП «Альменевское» межмуниципального отдела МВД России 

«Шумихинский» (по согласованию); 

- ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

- ГБУ « ЦЗН в Альменевском районе» 

(по согласованию); 

- Альменевский районный отдел Управления Федеральной 

службы судебных        приставов (по согласованию); 

- Группа по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Шумихинский» (по согласованию); 

- ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району» (по согласованию); 

- Предприятия и организации всех форм собственности (по 

согласованию); 

- Администрации сельсоветов Альменевского района (по 

согласованию); 

- Филиал по Альменевскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Курганской области в Альменевском районе (по 

согласованию); 

- Редакция газеты «Трибуна» (по согласованию); 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курганской области 

в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском 

районах (по согласованию); 

- Миграционный пункт ОП «Альменевское» МО МВД России 

«Шумихинский» (по согласованию). 

Цели Главной целью является обеспечение безопасности граждан, 

юридических лиц    на территории Альменевского района, 

снижение уровня преступности. 



Задачи  Координация деятельности всех органов, учреждений 

системы профилактики. 

 Совершенствование нормативной базы по профилактике 

правонарушений. 

 Активизация работы общественности по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 

 Формирование позитивного общественного мнения о право 

охранении. 

Целевые индикаторы - обеспечить координацию деятельности по 

профилактике правонарушений в районе; 

- уменьшить количество правонарушений; 

- предупреждение терроризма и экстремизма; 

- борьба с наркоманией; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе; 

- активизация работы по предупреждению 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы социальной профилактики 

правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий 

способствующих совершению преступлений. 

Срок реализации 

Программы 

 

 

С января 2014 года по декабрь 2018 года 
Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Год Районный бюджет (тыс.руб.) 

2014 443 

2015 453 

2016 467 

2017 467 

2018 467 

Всего 2297 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

Программа считается положительно-исполняемой при 

условии: 

- снижение уровня преступности на 10 тыс. человек 

населения; 

- снижение тяжких и особо тяжких преступлений; 

- снижение количества преступлений по субъектам и 

мотивам; 

- группой лиц; 

- не имеющими источников дохода; 

- на бытовой почве; 

- в состоянии опьянения; 

- из корыстных побуждений; 

- ранее судимыми; 

- несовершеннолетними. 

- формирование 12 подразделений народных дружин при 

каждом сельсовете; 

- формирование единого электронного банка данных о 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

создание алгоритма работы с банком данных; 

- недопущению правонарушений при массовых районных 

мероприятиях. 



Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, несмотря 

на предпринимаемые усилия, современная ситуация в Альменевском районе 

характеризуется ростом рецидивной преступности, увеличением числа преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стабильно высоким удельным весом 

уличной преступности. 

Благодаря совместной планомерной работе органов государственной власти 

области, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, проводимой в рамках 

районной целевой Программы профилактики правонарушений, в 2011 - 2013 годах 

криминогенная обстановка в районе в целом оставалась стабильной и контролируемой. 

 
Динамика зарегистрированных преступлений 

 
 

По сравнению с 2010 годом удалось добиться значительного снижения число 

тяжких и особо тяжких преступных посягательств (-71,9%), в том числе разбои (-

100%), значительно снижено количество таких резонансных  преступлений, как 

умышленные причинения тяжкого вреда здоровью граждан (-66%). 

       В общей картине преступности наблюдается снижение преступлений , 

совершённых ранее судимыми, а также ранее совершавшими уголовно - наказуемые 

деяния. Остаётся стабильной криминогенная обстановка в подростковой среде. По 

сравнению с 2010 годом число преступлений, совершенных несовершеннолетними 

гражданами, осталась на прежнем уровне. 

       Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные результаты, в 

криминогенной ситуации, складывающейся в районе, остался ряд нерешенных 

проблем. 

       Растет число преступлений, совершенных лицами, не имеющими источника 

дохода, группой лиц, на бытовой почве. 

 



В тоже время имеющийся потенциал органов внутренних дел не позволяет в 

современных условиях в полном объеме контролировать обстановку на улицах. Для 

решения стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил правопорядка в 

общественных местах за счет привлечения активной части населения, общественности, 

оборудования мест с массовым пребыванием граждан системами видеонаблюдения, 

установками экстренной связи «гражданин 

— полиция». 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в профилактике  

правонарушений 

9 ноября 2010 года принято Постановление Правительства Курганской области № 

528 «О целевой программе Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Курганской области в 2011-2013 годах»: Постановлением Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 года № 485 «О государственной программе Курганской области 

«Профилактика правонарушений в курганской области на 2014-2018 годы», продолжена 

государственная политика в регионе по профилактике правонарушений. Главными 

приоритетами государственной политики являются: 

- обеспечение общественной безопасности граждан; 

- совершенствование структуры общественного воздействия на причины и условия 

совершения преступлений. 
Раздел IV . Цели и задачи Программы 

Главной целью является обеспечение безопасности граждан, юридических лиц на 

территории Альменевского района, снижение уровня преступности.  

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:  

- координация деятельности всех заинтересованных органов, учреждений в 

предупреждении правонарушений, обеспечение межведомственного взаимодействия;  

- совершенствование нормативной базы по профилактике правонарушений; 

- стабилизация обстановки в общественных местах и на улицах; 
-совершенствование системы социальной профилактики, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, ресоциализацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

- активизация работы по предупреждению правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

- защита собственности от противоправных посягательств;  

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 

системе. 

-  

 

 

Общее состояние преступности 



Раздел V. Сроки реализации Программы 

Вследствие динамичности ситуации с рецидивной, уличной, подростковой 

преступностью, необходимости постоянного совершенствования форм и методов 

профилактической деятельности, обеспечения личной и имущественной безопасности 

граждан, Реализация Программы рассчитана на четыре года и осуществляется с 1 января 

2014 года по 31 декабря 2018 года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы установлено 

постановлением от 04.03.2014 г. № 71 «О муниципальных программа Альменевского 

района Курганской области». 
 

 

№ 

п.п. 

Направление деятельности Год реализации Итого Контрольные цифры. 

Итоги 2013 года 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Привлечение 

общественности к охране правопорядка. 

Создание добровольной народной дружины при 

сельсоветах (количество) 

2  2  2  2 3 12 1  

2 Обеспечение УУМ служебными кабинетами 

(количество кабинетов) 

2 

 

2 2  -  - 6 2 

3 Количество семей, находящихся в социально--

опасной ситуации 

40 38 35  -  - 33 30 43 

4 Количество подростков, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН РОВД 

25 24 24 23 23 23 25 

Раздел VI. Прогноз ожидаемой эффективности реализации Программы 



 
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

№№ 

 

 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнителя 

Источник 

финансирования 

Затраты бюджетов, внебюджетных 

источников 

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационное нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы 

          

1.1. 

Внести изменения в состав муниципального 

межведомственного Совета по профилактике правонарушений 

(МВКПП) Альменевского района. 

Администрация 

Альменевского 

района 

В течение месяца с даты 

принятия Программы 

Без 

финансирования 
     

1.2. 
Рассматривать итоги реализации Программы профилактики на 

расширенных межведомственных совещаниях. 

Альменевская районная Дума 

(по согласованию), 

Администрация 

Альменевского 

района 

декабрь - ежегодно 
Без 

финансирования 
     

1.3. 

Выявлять и ставить на учет семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. На основании положения о механизме 

выявления. 

Учреждения 

системы 

профилактики 

(по согласованию) 

постоянно 
Без 

финансирования 
     

1.4. 

В функции комиссии по социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест заключения добавить функции 

оказания социальной помощи лицам, осужденным без 

изоляции от общества (условно осужденным). 

Администрация Альменевского 

района, филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курганской 

области в Альменевском районе 

(по 

согласованию) 

Февраль, 2014 
Без 

финансирования 
     

1.5. 
Заключать Соглашения о взаимодействии с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Учреждения 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

2014-2018г.г. Исполнение 

договоров рассматривать по 

полугодиям. 

Без 

финансирования 
     

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах  и на улицах 

2.1 

Разработать планы проведения мероприятий по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности при проведении праздничных, спортивных и 

иных районных мероприятий 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

Администрация 

Альменевского района 

(организатор) 

- При организации 

мероприятий 

Без 

финансирования      

2.2 
Оборудовать тревожные кнопки в местах с массовым 

пребыванием людей (АСШ) 

Предприятия и организации всех 

форм собственности (по 

согласованию) 

2014-2018 гг. 150 30 30 30 30 30 

2.3 
Создать добровольные народные дружины в каждом 

сельсовете. 

Сельсоветы, ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 
До 2018 г. Без финансирования      

2.4 Проводить ежемесячные рейды общественных формирований.  

Учреждения 

системы профилактики 

(по согласованию) 

Постоянно Без финансирования      

2.5 

Проводить сельские сходы, встречи с населением 

административных участков по вопросам профилактики 

правонарушений. 

ОП 

«Альменевское», 

сельсоветы (по 

согласованию), 

Администрация 

По отдельному графику Без финансирования      



Альменевского 

района 

2.6 Предоставление служебных кабинетов УУМ. Сельсоветы (по согласованию) 2014-2018 г. г. 
150 

Бюджеты сельсоветов 
30 30 30 30 30 

2.7 
Проведение районного смотра-конкурса «Лучший участковый 

уполномоченный» 

Администрация района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

ежегодно 
25 

Районный бюджет 
5 5 5 5 5 

3. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний совершенных в состоянии алкого льного опьянения, нарушений миграционного 

законодательства. 

3.1 

Организовать стимулирование участия населения в 

деятельности общественных организаций правоохранительной 

направленности в форме добровольных народных 

формирований 

Администрация Альменевского 

района ,ОП «Альменевское» (по 

согласованию) 

2014-2018 г. г. 

25 

Средства учреждений 

системы 

профилактики 

5 5 5 5 5 

3.2 

Обеспечить своевременное информирование органов местного 

самоуправления и внутренних дел о лицах, освобождающихся 

из мест лишения свободы. 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской области в 

Альменевском районе (по 

согласованию) 

Постоянно Без финансирования      

3.3 

Привлечь уличные комитеты, домоуправления к проведению 

мероприятий по предупреждению правонарушений в 

занимаемых жилых помещениях. 

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское», 

сельсоветы 

(по согласованию) 

2011-2013 гг. Без финансирования      

3.4 

Осуществление комплекса организационнопрофилактических 

мер по контролю за соблюдением иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, должностными лицами требований 

миграционного законодательства. 

Миграционный пункт ОП 

«Альменевское» МО МВД 

России «Шумихинский» 

2014-2018 гг. Без финансирования      

3.5 
Организация обследования и прохождения курса лечения от 

алкогольной и наркотической зависимости 

ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2014-2018 г.г. 

Без 

финансировани 

я 

     

3.6 
Обеспечение сотрудничества психологов для повышения 

эффективности работы с гражданами категории риска. 
КДНиЗП 2014-2018г.г. 

Без 

финансирования 
     

3.7 
Регулярно в торжественной обстановке обеспечить вручение 

паспортов юным гражданам РФ. 

Миграционный пункт ОП 

«Альменевское» МО МВД 

России «Шумихинский» 

2014-2018г.г. 

10 

Внебюджетные 

средства 

2 2 2   

4. Профилактика подростковой преступности 

4.1 
Организовать привлечение родителей, для ведения 

спортивных секций и творческих кружков. 

Сельсоветы (по согласованию), 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

2014-2018 гг. 
Без 

финансирования 
     

4.2 
Провести физкультурно-спортивные мероприятия: 

(по графику) 

Администрация 

Альменевского 

района, 

сельсоветы (по согласованию), 

2014-2018г.г. 
1070 

Районный бюджет 
200 210 220 220 220 

4.3 
Провести учебно-полевые сборы для учащихся школ, военно-

патриотическую игру «Зарница». 

отдел 

образования 

Ежегодно, 

июль 

44 

Районный бюджет 
7 7 10 10 10 



Администрации 

Альменевского 

района 

февраль 

4.4 
Провести с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КДН , спортивные соревнования в каникулярное время. 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Июнь-июль, 

Ежегодно 
23 4 4 5   

4.5 

Создать банк данных о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

КДН и ЗП, ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Без 

финансирования 
     

4.6 
Создать базу данных о детях, нуждающихся в социальной 

помощи и медико-психологической поддержке. 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района 

Ежегодно, 

октябрь 

Без 

финансирования 
     

4.7 

Создать банк данных о выявленных фактах нарушений 

жилищных, трудовых и иных прав свобод и законных 

интересов детей и подростков, в том числе ущемление их прав 

родителями. 

ГБУ КЦСОН по 

Альменевскому району (по 

согласованию) 

ежегодно 
Без 

финансирования 
     

4.8 

Обеспечить занятость подростков путем организации 

молодежной биржи труда, трудоустройства школьников в 

каникулярное время 

Сельсоветы (по 

согласованию), 

ГКУ ЦЗН 

Альменевского 

района (по 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района 

Ежегодно, июнь- август 
Без 

финансирования 
     

4.9 

Организовать публикацию тематических статей в средствах 

массовой информации по проблемам подростковой 

преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, 

их ориентацию на духовные ценности 

ОП «Альменевское» 

СМИ (по 

согласованию), 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

ежеквартально 
Без 

финансировани 
- - - - - 

4.10 

Принять меры к повышению уровня профессиональной 

квалификации управленческих и педагогических кадров по 

вопросам профилактической работы с обучающимися: 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежегодно 

250 

Районный 

бюджет 

50 50 50 50 50 

4.11 
Проводить районное методическое объединение заместителей 

директоров по воспитательной работе. 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

по графику 
Без 

финансирования 
     

4.12 
Проводить РМО социальных педагогов культурно-

образовательных центров. 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

по графику 
Без 

финансирования 
     



4.13 

Организовать постоянно действующий семинар для 

общественных инспекторов по охране прав детей в каждой 

школе 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района 

по графику 
Без 

финансирования 
     

4.14 
Организовать всеобуч родителей по правовому воспитанию 

детей и подростков. 

отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Сентябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 
     

5. Предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.  

5.1 

Проводить обследование по контролю за обеспечением 

технического укрепления и противопожарной безопасности 

объектов хранения финансовых и материальных ценностей, 

сохранности денежных средств при их транспортировке 

Предприятия и организации всех 

форм собственности (по 

согласованию), 

ОП 

«Альменевское» 

(по согласованию) 

КДН и ЗП 

ежемесячно 

Без 

финансировани 

я 

     

5.2 Проводить проверки условий хранения оружия охотников. 

ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию) 

Регулярно 
Без 

финансирования 
     

5.3 

Провести оперативные мероприятия в населенных пунктах 

района с целью выявления фактов незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предупреждение 

его поступления в криминальные структуры. 

ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

Регулярно 
Без 

финансирования 
     

5.4 

Реализация профилактической операции: «Безопасный дом, 

подъезд, квартира» для повышения имущественной 

безопасности квартир. 

Сельсоветы, ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 
регулярно 

Без 

финансирования 
     

6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1 

Организовать информирование граждан о действиях при 

угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового пребывания 

населения и цикл публикаций о правилах проведения в случае 

террористической угрозы 

Администрация Альменевского 

района, предприятия и 

организации всех форм 

собственности (по 

согласованию); 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района 

Сентябрь - ежегодно 
Без 

финансирования 
     

6.2 

Провести проверки антитеррористической защищенности 

важных объектов, объектов повышенной опасности и 

инфраструктуры жизнеобеспечения 

Администрация Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

по графику 
Без 

финансирования 
     

6.3 

Проводить тактико-специальные учения по отработке 

действий при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

Администрация Альменевского 

района, ОП «Альменевское» (по 

согласованию) 

По плану 

антитеррористической 

комиссии 

Без 

финансирования 
     

6.4 

Обследование технической укрепленности 

многоквартирных домов в плане их антитеррористической 

устойчивости. 

Альменевский сельсовет (по 

согласованию), МКУ отдел МТО 

и ЖКХ Администрации 

Альменевского района 

ежегодно 
Без 

финансирования 
     

6.5 

Активное сотрудничество с мусульманской организацией 

«Махалля» для предотвращения проявлений ксенофобии, 

религиозного фанатизма, национальной и расовой 

Администрация 

Альменевского 

района 

постоянно 
Без 

финансирования 
     



нетерпимости. 

6.6 
Обеспечить безопасность пассажирских перевозок на 

общественном автотранспорте. 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

постоянно 
Без 

финансирования 
     

6.7 
Публикация материалов антитеррористической и 

антиэкстремистской тематики в районной газете. 

Администрация Альменевского 

района, ОП «Альменевское»; 

Районная газета 

«Трибуна» (по согласованию) 

По полугодиям 
Без 

финансирования 
     

7. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов  

7.1. 

Организация цикла публикаций, в районной газете «Трибуна» 

направленных на повышение положительного имиджа 

сотрудников органов внутренних дел Альменевского района, 

формирования правосознания граждан и воспитания у 

населения активной гражданской позиции по пресечению 

преступлений и правонарушений. 

редакция газеты «Трибуна» (по 

согласованию), ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию) 

2014-2018 годы 
Без 

финансирования 
     

7.2. 

Проведение прямых линий, предусматривающих возможность 

обращения граждан в режиме реального времени к 

руководителям правоохранительных органов с жалобами и 

предложениями по совершенствованию профилактической 

деятельности. 

ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию), 

Администрация 

Альменевского 

района, 

редакция газеты «Трибуна» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы 
Без 

финансирования 
     

7.3. 

Обеспечение мониторинга средств массовой информации для 

своевременного реагирования на опубликованные материалы 

критического характера, содержащие сведения о деятельности  

правоохранительных органов. 

ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию) 

Администрация 

Альменевского 

района 

2014-2018 годы 
Без 

финансирования 
     

8. Участие социальных учреждений в реализации Программы 

8.1 
Закрепить семьи, находящиеся в трудной ситуации 

персонально за работниками для патроната. 

Учреждения 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

2014-2018 годы 
Без 

финансирования 
     

8.2 
Выявление фактов насилия в отношении детей и женщин и 

оказанию им социальной помощи. 

Учреждения 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

2014-2018 гг. 
Без 

финансирования 
     

8.3 
Оказание адресной социальной помощи неблагополучным, 

малообеспеченным и многодетным семьям. 

ГБУ КЦСОН по 

Альменевскому району (по 

согласованию) (по 

согласованию) 

2014-2018 гг. 

50 

Внебюджетные 

средства 

10 10 10 10 10 

8.4 
Оказание помощи по организации питания учащихся школ, из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, ввести льготы  

Отдел 

образования 

Администрации 

2014-2018 гг. 

150 

Районный 

бюджет 

30 30 30 30 30 



Альменевского района 

8.5 

Снижение родительской платы на содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях многодетным малообеспеченным, 

неблагополучным семьям. 

Отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

2014-2018г.г. 
200 

 Районный бюджет 
40 40 40 40 40 

8.6 
Организовать работу отряда «Милосердие» по оказанию 

помощи пожилым людям, участникам ВОВ и ЧАЭС. 

Отдел 

образования Администрации 

Альменевского района , ГБУ 

КЦСОН по Альменевскому 

району (по согласованию) 

Июль-сентябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 
     

8.7 

Беседы с приглашением работников полиции, прокуратуры и 

больницы, во время массовых мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

2014-2018 гг. 
Без 

финансирования 
     

8.8 

Временное трудоустройство граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (многодетные и одинокие 

родители, инвалиды, граждане предпенсионного возраста).  

ГКУ «ЦЗН Альменевского 

района» (по согласованию) 
ежегодно 

Без 

финансирования 
     

8.9 
Временное трудоустройство выпускников НПО, СПО в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

ГКУ «ЦЗН Альменевского 

района» (по согласованию) 
ежегодно 

Без 

финансирования 
     

8.10 

Активизировать работу наркологической службы в целях 

раннего выявления наркотической зависимости у населения: 

- совместно с ОП «Альменевское» участвовать в организации 

и проведении рейдов по профилактике употребления 

наркотических средств и алкогольных напитков; 

ОП 

«Альменевское» 

(по 

согласованию) 

ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Регулярно 
Без 

финансирования 
     

8.11 

Регулярное посещение семинаров в Областном нарко-

диспансере (ОНД) с целью повышения уровня образования:  

- повышение квалификации на базе ОНД или мед. Колледжа с 

последующим получением сертификата и категории; 

ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Ежегодно 
50 

Средства ЦРБ 
10 10 10 10 10 

8.12 Внедрение программы «Исток» в учебные планы школ. 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района 

2014 г. 
 

Без финансирования 
     

8.13 Агитационная программа «Никотин убивает даже лошадь» 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

2011 г. 
Без 

финансирования 
     

8.14 

Районный фестиваль детских агитбригад «Как прекрасен этот 

мир!», посвящённый профилактике правонарушений среди 

детей и подростков. 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

2014,2016,2018 г. г. 
Без 

финансирования 
     

8.15 
Цикл мероприятий, посвящённых нравственному воспитанию 

детей младших классов «Я - супер...!» 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

2014-2018 г. г. 
Без 

финансирования 
     

8.16 
Продолжить работу кинолектория «Предостеречь- значит 

уберечь» 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

2014-2018г.г. 

 

Без 

финансирования 

     



8.17 
Подписка на журналы «Вне закона», «Нарконет», «Антидоза» 

для сельских библиотек 

Учреждения 

культуры 

Альменевского 

района 

Май-октябрь 
100 

Районный бюджет 
20 20 20 20 20 

8.18 

Работа по программе духовно-нравственного воспитания 

молодёжи «Ребёнок. Общество, Будущее». 

- декада правовых знаний 

 

- Час права «Дети тоже имеют права»; 

 

-урок юного гражданина «Знай свои права»; 

Ток-шоу «Я и закон» 

 

- конкурсы и акции по пропаганде здорового образа жизни; 

- круглый стол с представителями здравоохранения, 

правоохранительных органов «Жизнь стоит того, чтобы 

жить»; 

 

 

- уроки нравственности «На краю пропасти»; 

«Алкоголь, наркомания, никотин – ваши враги номер один»; 

 

 

 

- час размышления «Уж сколько их упало в эту бездну»;  

- урок здоровья «Пивной фронт: за кем победа?»; 

 

 

 

 

 

 

- беседы «Наркотики, вино, табак-тебе это надо?» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

2014-2018г.г. 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

 

4 кв. 

 

 

3 кв. 

 

3 кв. 

      

8.19 

«Это очень опасно» 

- Шок-урок «Над пропастью во лжи»; 

 

 

- Час откровенного разговора «Любопытство. С него все 

началось» 

- Обзор  по периодике) «И детства нить оборвалась»; 

 

 

 

- Буклеты «Знать, чтоб не оступиться»; 

- Вредным привычкам скажи «нет»: 

 

- Выставка-размышление «Маскарад вредных привычек»; 

Беседа-диалог «Все в ваших руках»; 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

4кв. 

1 кв. 

. 

 

 

2 кв. 

 

2 кв. 

 

 

2 кв. 

2 кв. 

 

2 кв. 

2 кв. 

 

      



 

- Цикл мероприятий по профориентации «Ищу себя»:  

Программы летнего чтения «Лето – время книгочеев» 

библиотека» 

МКУ 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

 

 

2 кв. 

2 кв. 

 

 

 Итого   2297 443 453 467 467 467 



Раздел VIII. Целевых индикаторы муниципальной программы 
 

 

 

№№ Наименование целевых индикаторов Базовый 

показатель 

2013 года 

Годы действия программы 

   2014 

 

2015 2016 2017 2018 

1. Количество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений 

9 8 8 7 7 7 

2. Доля противоправных деяний, совершенных в 

общественных местах и на улицах от общего 

количества зарегистрированных преступлений. 

13,4 13,0 12,8 12,6 12,5 12,4 

3. Уровень подростковой преступности 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 

4. Удельный вес преступности:       

 Рецидивный 19,3  19,2 19,1 19,0 18,9 
 Бытовой 28,9  28,8 28,7 28,6 28,5 

 В состоянии алкогольного опьянения 57,8  57,7 57,6 57,5 57,4 

5. Количество совершенных имущественных       

 преступлений (краж, грабежей, разбоев, 50 49 45 45 42 40 

 мошенничеств) 3 - - - - - 

  0 - - - - - 

  3 - - - - - 
 

 

 

Раздел IX. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов учреждений системы 

профилактики и внебюджетные средства. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы 

ежегодно уточняются исходя из возможностей районного бюджета и утверждаются решением 

Альменевской районной Думы на очередной финансовый год и плановый период.  

Средства планируется направить на : 

- обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах; 

- профилактику и предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества 

противоправных деяний совершенных в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного 

законодательства; 

- профилактику подростковой преступности; 

- предупреждение посягательств на собственность профилактику преступлений связанных с 

незаконным оборотом оружия; 

- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; 

- повышение доверия населения к работе правоохранительных органов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                                       С.А. Волков 



 

 


