
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2020 года № 280                                                                                         

с. Альменево 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Альменевского района  

от 27.12.2018 г. № 389 «О муниципальной  

программе Альменевского района 

«Профилактика правонарушений 

в Альменевском районе на 2019-2023 годы» 

 

На основании Постановления Администрации Альменевского района от 4 марта 

2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской 

области», в целях уточнения бюджетных расходов, реализующихся в действующих 

муниципальных программах  Администрация Альменевского района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               1. Внести изменения в постановление Администрации Альменевского района от 

27.12.2018 г. № 389 «О муниципальной программе Альменевского района «Профилактика 

правонарушений в Альменевском районе на 2019-2023 годы» следующего содержания: 

               Разделы I, VII, IX муниципальной программы Альменевского района «Профилактика 

правонарушений в Альменевском районе на 2019-2023 годы», являющейся приложением к 

постановлению от 27.12.2018 г. № 389  «О муниципальной программе Альменевского района 

«Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 2019-2023 годы» 

  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. 

 

 

И.о. Главы Альменевского района                                       Р.Р. Каримов 
 

Исп. Каримов Р. Р. 

тел. 8(35242)-9-12-27



Приложение к постановлению 
Администрации Альменевского района 

От 28.07.2020 г.№ 280 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Альменевского района  

от 27.12.2018 г. № 389 

«О муниципальной программе Альменевского района 

«Профилактика правонарушений 

в Альменевском районе на 2019-2023 годы»  

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 НА 2019-2023 ГОДЫ»  

 

Наименование Программы Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 

2019-2023 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); 

-Альмневский 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 (дислокация с. Альменево) МО МВД 

России «Шумихинский» (по согласованию). 



Цели Главной целью является обеспечение безопасности граждан, 

юридических лиц на территории Альменевского района, 

снижение уровня преступности, административных 

правонарушений. 

Задачи Координация деятельности всех органов, учреждений системы 

профилактики. 

Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений. 

Активизация работы общественности по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Уровень подростковой преступности. 

Удельный вес преступности рецидивной, бытовой, в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Количество совершенных имущественных преступлений 

(краж, грабежей, разбоев, мошенничеств). 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Количество подростков, состоящих на учете в ПДН, НК, КДН 

Сроки реализации С января 2019 года по декабрь  2023 года 

Объемы бюджетных 

ассигнований по годам,  

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

85 85 95 95 95 455 

 Ожидаемые результаты 

от реализации Программы 

Программа считается положительно-исполняемой при 

условии, если по итогам года целевые индикаторы не 

увеличиваются и 50% целевых индикаторов уменьшается. 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ п. п. Наименование мероприятий Исполнитель Сроки исполнения Ожидаемые конечные  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное обеспечение выполнения Программы 

1.1. Внести изменения в состав 

муниципального 

межведомственного Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Альменевского района 

Администрация 

Альменевского 

района 

В течении месяца с даты 

принятия Программы 

Оптимизация состава 

Совета 

1.2. Рассматривать итоги 

реализации Программы 

профилактики на 

расширенных 

межведомственных 

совещаниях 

Администрация 

Альменевского 

района или 

Альменевская 

районная Дума (по 

согласованию) 

Февраль-ежегодно Организация контроля за 

исполнением 

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 Улучшение социального 

состояния семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 



1.4. Заключать индивидуальные 

программы социальной 

реабилитации (ИПСР) с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении 

Учреждения 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Исполнение Соглашений 

рассматривать по 

полугодиям на заседаниях 

КДН и ЗП 

Создание нормативно- 

правовой основы для 

работы с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

2.1. Обеспечить охрану 

общественного порядка и 

общественной безопасности 

при проведении культурно-

массовых мероприятий 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

В период подготовки и 

проведения мероприятий 

Отсутствие нарушений 

правопорядка при 

проведении мероприятий 

2.2. Создать добровольные 

народные дружины  

Сельсоветы, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

Ежегодно по одной ДНД Вовлечение 

общественности в охрану 

общественного порядка 

2.3. Проводить рейды 

общественных формирований 

Учреждения 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

2 раза в месяц по графику Обеспечение регулярного 

контроля за лицами 

группы риска 

2.4. Проводить сельские сходы, 

встречи с населением по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию), 

сельсоветы (по 

согласованию) 

По отдельному графику Обеспечение публичности 

профилактики и 

пресечения 

правонарушений 

2.5. Предоставить служебные 

кабинеты УУП в каждом 

сельсовете 

Сельсоветы (по 

согласованию) 

К 2020 году в каждом 

сельсовете 

Создание условий для 

работы УУП 

3. Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

3.1. Обеспечить своевременное 

информирование органов 

местного самоуправления и 

внутренних дел о лицах, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Курганской области 

в Альменевском 

районе (по 

согласованию) 

Постоянно, по мере 

освобождения 

Социальная адаптация 

лиц, вернувшихся из мест 

заключения 

3.2. Привлечь уличные комитеты, 

домоуправления к 

проведению мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений в 

занимаемых жилых 

помещениях 

Сельсоветы (по 

согласованию)  

ОП «Альменевское» 

В декабре ежегодно 

анализ работы уличных 

комитетов 

Профилактика бытовой 

преступности 

3.3. Организовать обследования и 

прохождения курса лечения 

от алкогольной и 

наркотической зависимости 

ГБУ «Альменевская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2-4 человека в год Уменьшение числа лиц 

злоупотребляющих 

алкоголем, потребляющих 

психоактивные вещества 

4. Профилактика подростковой преступности 

4.1. Организовать привлечение 

спортсменов, активистов, 

родителей для ведения 

спортивных секций и 

творческих кружков 

Сельсоветы (по 

согласованию), 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежегодно, сентябрь при 

комплектовании кружков 

и секций 

Увеличение количества 

спортивных секций, 

внешкольных кружков. 

Увеличение охвата 

подростков, 

занимающихся спортом 

4.2. Провести с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН, 

спортивные соревнования в 

каникулярное время 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Июнь-июль ежегодно Вовлечение в занятия 

спортом подростков, 

совершивших 

правонарушения 

4.3. Создать Единый 

информационно-

накопительный банк СОП 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района ГБУ КЦСОН 

по Альменевскому 

Ежегодно октябрь Систематизация данных о 

лицах, нуждающихся в 

социальной помощи 



району (по 

согласованию) 

     

4.4. Обеспечить занятость 

подростков путем 

трудоустройства в 

каникулярное время 

Сельсоветы (по 

согласованию),  ГКУ 

ЦЗН Альменевского 

района (по 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежегодно июнь-август Обеспечение трудовой 

занятости подростков в 

каникулярное время 

4.5. 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» 

(по согласованию), 

СМИ (про 

согласованию), 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежеквартально Пропаганда нравственных 

норм поведения в СМИ 

4.6. Проведение ежеквартальных 

мероприятий «Единый день 

профилактики» для 

подростков, состоящих на 

учете в ПДН 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

Ежеквартально Повышение качества 

индивидуально 

профилактической работы 

с подростками, 

совершившими 

правонарушения 

4.7. Проводить районное 

методическое объединение 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежеквартально, по 

графику 

Систематизация и 

обобщение опыта работы в 

школе 

4.8. Проводить РМО социальных 

педагогов культурно-

образовательных центров 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

По полугодиям, по 

графику 

Обобщение опыта работы 

КОЦ 

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

оборотом оружия 

5.1. Проводить проверки условий 

хранения оружия охотников 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

По графику ОП 

«Альменевское» 

Ограничить допуск к 

оружию лиц, не имеющих 

разрешения на ношение 

оружия 

5.2. 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) 

По графику ОП 

«Альменевское» 

Профилактика терроризма, 

экстремизма 

5.3. Реализация 

профилактической операции: 

«Безопасный дом, подъезд, 

квартира» для повышения 

имущественной безопасности 

квартир 

Сельсоветы, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

регулярно Обеспечение безопасности 

жилища, имущества 

6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 

6.1. Организовать 

информирование граждан о 

действиях при угрозе 

возникновения 

Администрация 

Альменевского 

района, предприятия 

и организации всех 

Сентябрь-ежегодно Обучение граждан 

правилам поведения при 

террористической угрозе 



террористических актов в 

местах массового пребывания 

населения и цикл публикаций 

о правилах поведения в 

случае террористической 

угрозы 

форм собственности 

(по согласованию); 

отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

6.2. Повести проверки 

антитеррористической 

защищенности важных 

объектов, объектов 

повышенной опасности и 

инфраструктуры 

жизнеобеспечения 

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

По отдельному плану 

отдела ГО ЧС МП 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

6.3. Проводить тактико-

специальные учения по 

обработке действий при 

возникновения угрозы 

совершения 

террористического акта 

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию) 

По плану 

антитеррористической 

комиссии 

Привитие навыков 

руководства коллективами 

при террористической 

угрозе 

6.4. Публикация материалов 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

тематики в районной газете 

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское», 

районная газета 

«Трибуна» (по 

согласованию) 

По полугодиям Просвещение граждан по 

соответствующей 

тематике 

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) 

По полугодиям Повышение имиджа 

органов внутренних дел 

7.2. Проведение сельских сходов 

с участием руководителей 

правоохранительных органов  

Администрация 

Альменевского 

района, ОП 

«Альменевское» (по 

согласованию), 

редакция районной 

газеты «Трибуна» 

(по согласованию) 

Один раз в год  

в ноябре-декабре 

Обеспечение обратной 

связи с населением 

органов внутренних дел 

7.3. Проведение районного 

смотра- конкурса «Лучший 

участковый уполномоченный 

Полиции» 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

Ежегодно, ноябрь Повышение престижа 

работы УУП 

7.4. Обеспечение мониторинга 

средств массовой 

информации для 

своевременного 

реагирования 

опубликованные материалы 

критического характера, 

содержащие сведения о 

деятельности 

правоохранительных органов 

ОП «Альменевское» 

(по согласованию) 

Администрация 

Альменевского 

района 

Публичная реакция на 

каждое критическое 

выступление в газете 

«Трибуна» 

Публичное реагирование 

силовых структур на 

критические выступления 

 

 

 

 



 

8. Участие социальных учреждений в реализации Программы 

8.1. Выявление фактов насилия в 

отношении детей и женщин и 

оказанию им социальной 

помощи 

Учреждения 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

Весь период Оказание социальной 

помощи неполным семьям 

8.2. Организовать работу отряда 

«Милосердие» по оказанию 

помощи пожилым людям, 

ветеранам ВОВ и ЧАЭС 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, ГБУ 

КЦСОН по 

Альменевскому 

району ( по 

согласованию) 

Весь период Оказание социальной 

помощи пожилым людям 

8.3. Трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы (многодетные 

и одинокие родители, 

инвалиды, граждане 

предпенсионного возраста) 

ГБУ КЦСОН по 

Альменевскому 

району ( по 

согласованию) 

По мере обращения Уменьшение социальной 

напряженности среди 

определенных групп 

населения 

8.4. Трудоустройство 

выпускников НПО, СПО в 

возрасте от 18 до 20 лет 

ГБУ КЦСОН по 

Альменевскому 

району ( по 

согласованию) 

Ежегодно, февраль, июль Обеспечение 

трудоустройства молодых 

специалистов 

8.5. Активизировать работу 

наркологической  службы в 

целях раннего выявления 

наркологической 

зависимости у населения: - 

совместно с ОП 

«Альменевское» участвовать 

в организации и проведении 

рейдов по профилактике 

употребления наркотических 

средств и алкогольных 

напитков 

ОП «Альменевское» 

(п согласованию) 

ГБУ «Альменевская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

По отдельному графику Выявление и организация 

профилактической работы 

с наркозависимыми 

гражданами 

8.6. Регулярное посещение 

семинаров в областном 

наркодиспансере (ОНД) с 

целью повышения уровня 

образования 

ГБУ «Альменевская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

По плану проведения 

семинаров 

Повышение квалификации 

медицинских работников 

8.7. Внедрение программы 

«Исток» в учебные планы 

школ 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Ежегодно, сентябрь Оптимизация учебных 

планов 

8.8 Подписка на журналы «Вне 

закона», «Нарконет», 

«Антидоза» для сельских 

библиотек 

Отдел культуры 

Альменевского 

района 

Ежегодно май, октябрь Обеспечение библиотек 

литературой 

антинаркотического 

характера 

8.9. Поощрение частных 

предпринимателей, иных 

работодателей, создающих 

рабочие места для лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

Администрация 

Альменевского 

района 

Ежегодно, июнь Социальная адаптация 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ IX.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

№ 

меро 

при 

ятия 

Мероприятия Источник  

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2.3. Проводить рейды  

общественных формирований 

Бюджет учреждений 

системы 

профилактики 

10 10 10 10 10 50 

2 2.5. Предоставить служебные 

кабинеты  УУП в каждом 

сельсовете 

Бюджет сельсоветов 20 20 20 20 20 100 

3 3.3. Организовать обследование и 

прохождение курса лечения от 

алкогольной и наркотической 

зависимости 

Бюджет ЦРБ 3 3 3 3 3 15 

4 4.4. Провести с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и 

ЗП спортивные соревнования в 

каникулярное время 

Районный бюджет 4 4 4 4 4 20 

5 4,7. Обеспечить занятость 

подростков путем 

трудоустройства в 

каникулярное время 

Районный бюджет 35 35 40 40 40 190 

6 7.3. Проведение районного смотра-

конкурса «Лучший участковый 

уполномоченный полиции» 

Районный бюджет 5 5 10 10 10 40 

 

7 8.9. Регулярное посещение 

семинаров в областном 

наркодиспансере (ОНД) с 

целью повышения уровня 

образования 

Бюджет ЦРБ 3 3 3 3 3 15 

8 8.11. Подписка на журналы 

«Нарконет», «Антидоза» и т.п. 

Бюджет отдела 

культуры 

5 5 5 5 5 25 

                                                                                    ИТОГО 85 85 95 95 95 455 

 

  

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                                 С.А. Волков 


