
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

24.09.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Шелковская
№ 118

О внесении изменений в постановление 
администрации Шелковского 
муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Шелковского муниципального 
района от 27.10.2016 г. № 314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики», а также 
в целях комплексного решения проблем *До профилактике преступлений и 
укреплению общественной безопасности на территории Шелковского 
муниципального района, администрация Шелковского муниципального 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района от 09.10.2015 г. № 367 «Об 
утверждении комплексной программы «Профилактика правонарушений в 
Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики на 2015-2020 
годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя администрации Шелковского муниципального района 
Арсункаева Ш.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня ее подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района в сети Интернет и в МАУ 
«Шелковская районная газета «Терская H obj

Исполняющий обязанности 
главы администрации А.А. Мачиев



к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района
от 24.09.2019 № 118

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в 
Шелковском муниципальном районе Чеченской Республики на 2015-

2020 годы»

Наименование
программы

Профилактика правонарушений

Координатор Заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района - председатель межведомственной 
комиссии Шелковского муниципального района по 
профилактике правонарушений

Ответственный
исполнитель

Администрация Шелковского муниципального района

Соисполнители Отдел социальной политики, по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского муниципального района; 
ведущий специалист отдела социальной политики, по делам 
молодежи и спорта (комиссия по делам несовершеннолетних 
(далее - КДН)); МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального р ай о н а ; МУ «Управление культуры 
Шелковского муниципального района»; ГБУ «Центр 
занятости населения Шелковского муниципального района»; 
филиал по Шелковскому району Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Чеченской Республике» (далее - ФКУ УИИ УФСИН); отдел 
МВД России по Шелковскому району; отделение 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела МВД России по Шелковскому району (далее 
-  ОГИБДД ОМВД России по Шелковскому району ЧР); 
подразделение по делам несовершеннолетних отдела 'МВД 
России по Шелковскому району (далее - ПДН ОМВД России 
по Шелковскому району); Червленское государственное 
унитарное дорожное эксплуатационное предприятие (далее -  
Червленский ГУДЭП); органы Роспотребнадзора; 
Шелковской отдел Управления Федеральной миграционной 
службы России по Чеченской Республике (далее -



Шелковской отдел УФМС России по ЧР)

Цель Повышение уровня безопасности граждан, профилактика 
правонарушений, предотвращение проявлений фактов 
терроризма и экстремизма на территории Шелковского 
муниципального района, обеспечение надежной защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм 
собственности

Задачи 1. Снижение уровня преступности и правонарушений на 
территории Шелковского муниципального района.

2. Воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 
незаконной миграцией; реабилитация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы.

3. Совершенствование нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений.

4. Активизация участия и улучшение координации 
деятельности администрации Шелковского муниципального 
района в предупреждении правонарушений.

5. Вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций.

6. Снижение «правового нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ^ведения законопослушного образа 
жизни.

7. Повышение оперативности реагирования на заявления 
и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах.

8. Работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах.

9. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений

10. Профилактические меры, направленные на 
предотвращение проявлений терроризма и экстремизма.

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации - 2015-2020 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.

Ожидаемые
конечные

Конечным результатом реализации программы является 
снижение уровня . преступности в Шелковском



результаты муниципальном районе, количества дорожно-транспортных 
происшествий, количества правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи, количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ, «бытовой» преступности.

Объемы и 
источники 
финансировани 
я Программы

На конец 2019 года планируются финансовые затраты на 
выполнение мероприятий программы в сумме 30000 рублей 
за счет бюджета Шелковского муниципального района 
(далее-бюджет района)

год месяц Средства
бюджета

мероприятия

2 0 1 9  г. октябрь 1 5 0 0 0  р. Подготовка информационных 
материалов (баннеры, буклеты, 
листовки) для проведения 
мероприятий по информированию 
населения посредством С М И  о 
состоянии аварийности, проведение 
агитационно-разъяснительных 
передач с целью снижения 
аварийности на дорогах

2 0 1 9  г. ноябрь,
декабрь

1 5 0 0 0  р. 

%

Подготовка информационных 
материалов (баннеры, буклеты, 
листовки) на проведение 
мероприятий среди молодежи, 
направленных на предупреждение 
распространения террористических и 
экстремистских идей среди 
молодежи, на ее воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности

Кроме того, предполагаются затраты из: средств, выделяемых 
на финансирование основной деятельности исполнителей 
мероприятий; средства внебюджетных источников; иных 
источников, не запрещенных действующим 
законодательством. Объем средств, выделяемых из указанных 
источников носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодной корректировке в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня программных 
мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с 
достигнутыми результатами. Выделение бюджетных 
ассигнований на осуществление мероприятий, отраженных в 
Программе, может быть осуществлено при условии 
утверждения ассигнований на программные мероприятия в 
бюджете района на соответствующий финансовый год. При 
отсутствии в бюджете района на соответствующий 
финансовый год ассигнований на программные мероприятия 
финансирование может быть осуществлено при наличии 
дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при



сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам 
бюджета.

1.1. Характеристика сферы деятельности

Правовую основу комплексной программы профилактики 
правонарушений Шелковского муниципального района (далее - Программа) 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, иные федеральные нормативные правовые акты, 
постановления Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с 
ними нормативно-правовые акты Чеченской Республики, Администрации 
Шелковского муниципального района, Совета депутатов Шелковского 
муниципального района.

Муниципальные структуры, находящиеся в районе по месту 
жительства населения и расположения объектов профилактического 
воздействия, составляют основу всей системы субъектов профилактики 
правонарушений. Они обеспечивают максимальную доступность 
профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их 
достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в 
работе с людьми на основе единства социального контроля и оказания им 
помощи.

Администрация Шелковского муниципального района поддерживает и 
поощряет деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности по возрождению традиционных и созданию новых 
общественных структур профилактической направленности, участию в 
профилактике правонарушений, стимулируют формирование системы 
общественных объединений, создаваемых на добровольной основе для:

непосредственного участия в профилактике правонарушений;
охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;
охраны помещений и защиты собственности;
охраны правопорядка;
разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им 

иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой 
правонарушения; оказания поддержки лицам, пострадавшим от 
правонарушений;

распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения 
граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 
правоохранительными органами;

осуществления общественного контроля за деятельностью 
государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты 
прав и интересов лиц, пострадавших от правонарушений.

Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных формах 
собственности, политические партии и движения, религиозные конфессии,



различные ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности 
по поручению государственных органов или органов местного 
самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, 
определяемых законодательством Российской Федерации.

1.2. Приоритеты, цели и задачи
Основной целью настоящей программы является повышение уровня 

безопасности граждан, профилактика правонарушений, предотвращение 
проявлений фактов терроризма и экстремизма на территории Шелковского 
муниципального района, обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, а также всех форм собственности.

Приоритетным направлением данной программы является 
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, борьба с 
пьянством, наркоманией, табакокурением в среде несовершеннолетних, а 
также проведение различных мероприятий с целью повышения уровня 
правового сознания населения Шелковского муниципального района. 

Задачами программы являются:
снижение уровня преступности и правонарушений на территории 

Шелковского муниципального района;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике 
правонарушений; %

активизация участия и улучшение координации деятельности 
администрации Шелковского муниципального района в предупреждении 
правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций;

снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах;

работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)
В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:



1. Правонарушения в масштабах (муниципального образования) 
Шелковского муниципального района.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района по профилактике правонарушений.

2. Правонарушения в рамках отдельной отрасли, сферы управления, 
предприятия, организации, учреждения.

Показатель направлен на предупреждение возможных правонарушений 
в отрасли, сфере управления, предприятии, организации, учреждении и 
снижение негативных последствий в результате возникшего 
правонарушения.

3. Социальная профилактика и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений.

Показатель предусмотрен для повышения уровня социальной 
вовлеченности населения Шелковского муниципального района с целью 
снижения количества правонарушений, совершаемых на территории.

4. Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи.
Данный показатель призван отразить динамику снижения количества

правонарушений указанной категории населения в связи с проводимыми 
мероприятиями профилактического характера, направленными на снижение 
уровня пьянства, потребления наркотиков и табачных изделий и повышение 
уровня правосознания, а также воспитание подрастающего поколения в духе 
законности и правопорядка.

5. Нарушения законодательства 6 гражданстве, предупреждение и 
пресечение нелегальной миграции.

Показатель предусмотрен для снижения криминогенности незаконной 
миграции, выявление лиц, незаконно прибывших на территорию 
Шелковского муниципального района и подлежащих в последующем 
административному выдворению за пределы РФ.

6. Правонарушения среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Показатель направления на снижение количества преступлений, 
совершенных лицами, ранее судимыми, а также ресоциализация бывших 
осужденных.

7. Правонарушения на административных участках Шелковского 
муниципального района.

Показатель предусматривает снижение уровня правонарушений на 
административных участках Шелковского муниципального района в 
результате проведенных профилактических мероприятий.



8. Мероприятия, направленные на предотвращение проявлений 
терроризма и экстремизма.

Показатель направлен на недопущение проявлений межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, а также на формирование негативного 
отношения у населения Шелковского муниципального района к проявлениям 
терроризма и экстремизма.

1.4. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется в 2015-2020 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия
1. Профилактика правонарушений в масштабах Шелковского 

муниципального района.
В рамках основного мероприятия осуществляются организационные 

мероприятия, которые направлены на обеспечение единства действий всех 
органов и организаций, участвующих в антикриминогенной деятельности.

2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, 
сферы управления, предприятия, организации, учреждения

В рамках основного мероприятия осуществляются организационные 
мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка.

3. Социальная профилактика и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений

В рамках основного мероприятия осуществляются организационные 
мероприятия, направленные на снижение «правового нигилизма» населения, 
создание стимулов для ведения законопослушного образа жизни, повышения 
уровня доверия граждан к деятельности органов полиции.

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных 
категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

В рамках основного мероприятия осуществляются организационные 
мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, охрану 
жизни населения Шелковского муниципального района, на предупреждение 
возможной угрозы возникновения терактов, общественных беспорядков и 
выявление фактов незаконного хранения оружия.

1.6. Меры муниципального регулирования
При администрации Шелковского муниципального района создана 

Межведомственная комиссия профилактики правонарушений (далее - 
МВКПП), которая осуществляет координацию деятельности субъектов 
профилактики правонарушений.

Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и принятыми 
на региональном и муниципальном уровне нормативными правовыми 
актами.



Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные Главой 
администрации Шелковского муниципального района, обязательны для 
исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня.

В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным 
направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере 
профилактики правонарушений.

В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие 
группы по взаимодействию с МВКПП и координации выполнения 
программных мероприятий и реализацией принимаемых на МВКПП 
решений в части их касающейся.

К полномочиям МВКПП относятся:
проведение комплексного анализа состояния профилактики 

правонарушений на территории Шелковского муниципального района с 
последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

разработка проектов долгосрочных региональных и муниципальных 
комплексных целевых программ по профилактике правонарушений, 
контроль за их выполнением, целевым использованием выделенных 
денежных средств;

предоставление администрации Шелковского муниципального района 
информации о состоянии профилактической деятельности, внесение 
предложений по повышению ее эффективности;

организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по 
вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению;

координация деятельности субъектов профилактики по:
предупреждению правонарушений, выработка мер по ее 

совершенствованию;
подготовка проектов нормативйых' правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений;
укрепление взаимодействия и налаживание тесного сотрудничества с 

населением, средствами массовой информации.

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы «Профилактика правонарушений в Шелковском 

муниципальном районе» муниципальные услуги как таковые населению не 
оказываются.

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В рамках данной программы планируется тесное взаимодействие с 
органами государственной власти, направленное на снижение общего уровня 
правонарушений на территории Шелковского муниципального района, 
предупреждение и пресечение фактов распространения и потребления 
наркотиков и психотропных средств, проведение различных 
профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня 
правосознания населения.



Планируется далее развивать направление добровольной помощи в 
охране общественного порядка (различные волонтерские отряды, поддержка 
ДНД), что повлечет за собой вовлечение населения в предупреждение 
правонарушений на территории конкретного поселения, что положительно 
скажется на общем уровне правонарушений.

Взаимодействие с организациями планируется проводить в форме 
бесед с трудовыми коллективами организаций по предупреждению 
возможных правонарушений и выработке общих рекомендаций по правилам 
поведения в экстремальной ситуации.

1.9. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на 

цели реализации программы, а также с возможностью неэффективного 
использования бюджетных средств, в ходе реализации, мероприятий 
программы, что повлечет за собой не выполнение основных мероприятий, 
направленных на снижение уровня правонарушений на территории 
Шелковского муниципального района.

В качестве меры, направленной на сокращение указанных рисков, 
будет являться целевое использование выделенных финансовых средств, а 
также выработка единых подходов к оценке работы добровольной народной 
дружины (далее - ДНД) и материальное стимулирование ДНД и 
волонтерских отрядов при оказании содействия в предупреждении 
правонарушений.

$
1.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация программы позволит:
повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлек 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 отдела МВД 
России по Шелковскому району и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории Шелковского 
муниципального района;

уменьшить общее число совершаемых преступлений;
оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних 

и молодежи;
усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество 

незаконных мигрантов;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.



Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

--------------------------------------------------------------------------- яг---------------------------------------

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный

результат

1
Профилактика правонарушений в 
масштабах Шелковского 
муниципального района 2015-2020

1

Внедрение в программу 
предпрофильной подготовки 
учащихся «Курсы по выбору 
профессии с основами трудовой 
деятельности»

Администрация Шелковского 
муниципального района, МУ 
«Управление образования # 
Шелковского 
муниципального района»

2015-2020 Профориентация
несовершеннолетних

•

2

Проведение мероприятий по 
профориентации и социальной 
адаптации с учащимися и 
выпускниками
общеобразовательных организаций 
Шелковского муниципального 
района

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 
администрации района, МУ 
«Управление культуры 
Шелковского 
муниципального района»

2015-2020 Профориентация
несовершеннолетних

3

Проведение мониторинга и 
социологического исследования 
состояния досуговой сферы среди 
различных категорий населения с 
целью разработки рекомендаций по 
созданию клубных формирований,

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского

2015-2020 Выработка 
рекомендаций по 
созданию форм 
организации досуга 
населения, 
работающих на



спортивных секций, детских 
подростковых молодежных клубов и 
других форм организации досуга 
населения, работающих на 
бесплатной основе

муниципального района

чй>

бесплатной основе, с 
целью привлечения 
населения к активной 
организации 
свободного времени

4

Проведение комплексных 
оздоровительных, физкультурно
спортивных и агитационно- 
пропагандитских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних и 
зимних игр, походов и слетов, 
олимпиад, экскурсий, дней здоровья 
и спорта, соревнований по 
профессионально-прикладной 
подготовке и т.д.)

Администрация Шелковского 
муниципального района, МУ 
«Управление культуры 
Шелковского 
муниципального района», 
детско-юношеские 
спортивные школы района .

4Р

2015-2020 Массовое
привлечение
населения
Шелковского
муниципального
района к здоровому
образу жизни

5

Организация комплексных мер по 
стимулированию участия населения 
в деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности в форме 
добровольных народных дружин, 
волонтерских отрядов

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел социальной политики, 
по делам молодежи и спорта 
администрации Шелковского 
муниципального района

2015-2020 Привлечение 
населения поселений 
к охране 
правопорядка, 
повышению 
правового сознания

6

Сохранение работы 
психологической службы, в том 
числе «Телефона доверия», 
проведение дней психологической 
помощи и просвещения на базе 
образовательных учреждений

Администрация Шелковского 
муниципального района, МУ 
«Управление образования 
Шелковского
муниципального района» и 
общеобразовательные

2015-2020 Психологическая
помощь
несовершеннолетним

13



Шелковского муниципального 
района

организации района

7

Сбор информации о состоянии 
преступности на территории 
Шелковского муниципального 
района и принимаемых мерах по ее 
стабилизации, а также по 
исполнению данной программы

Правоохранительные органы 2015-2020 Мониторинг
снижения уровня
преступности на
территории
Шелковского
муниципального
района

8

Организация и проведение 
профилактических и специальных 
мероприятий по предупреждению 
преступлений, защите жизни, 
здоровья, прав и законных 
интересов граждан Шелковского 
муниципального района совместно с 
правоохранительными органами и 
управлениями

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по *  

согласованию

2015-2020 Снижение уровня
преступности на
территории
Шелковского
муниципального
района

-

9

Регулярное освещение в средствах 
массовой информации (далее - 
СМИ) состояния уровня 
преступности и актуальные 
проблемы правоохранительной 
деятельности на территории 
Шелковского муниципального 
района

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
СМИ, прокуратура, отдел 
МВД России по 
Шелковскому району - по 
согласованию

2015-2020
Доведение до
населения
Шелковского
муниципального
района результатов
борьбы с
преступностью

10 Сохранение материального 
стимулирования, комплектование и

Администрация Шелковского 
муниципального района,

2015-2020 Повышение 
деятельности ДНД по

14



материально-техническое 
обеспечение ДНД

администрации сельских 
поселений Шелковского 
муниципального района

предупреждению
правонарушений

11

Осуществление постоянного 
контроля за несовершеннолетними, 
состоящими на внутришкольном 
учете, учете ПДН отдела МВД 
России по Шелковскому району

■Л)

КДН района, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

2015-2020 Снижение уровня 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
в том числе и 
повторных

2

Профилактика правонарушений в 
рамках отдельной отрасли, сферы 
управления,предприятия, 
организации, учреждения «

-

1

Выработка рекомендаций для 
руководителей и работников 
предприятий, организаций, 
учреждений по предупреждению 
правонарушений и защите от 
преступных посягательств путем 
реализации дополнительных мер 
защиты (видеонаблюдение, 
тревожные кнопки, инкассация, 
страхование, прочее)

Администрация 
Шелковского 
муниципального района, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций 
всех форм собственности -  
по согласованию, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

2015-2020 Снижение уровня 
преступлений и 
правонарушений

2

Проведение совместных 
оперативно-профилактических 
рейдов по пресечению реализации 
населению Шелковского 
муниципального района 
недоброкачественной алкогольной

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел по борьбе с 
экономическими 
преступлениями отдела МВД 
России по Шелковскому

2015-2020 Снижение уровня 
реализации 
населению, в том 
числе и
несовершеннолетним,
недоброкачественной

15



продукции, продуктов питания, 
реализации несовершеннолетним 
алкогольной и табачной продукции

району (далее - ОБЭП ОМВД 
России по Шелковскому 
району), отдел МВД России 
по Шелковскому району, 
органы Роспотребнадзора -  
по согласованию

продукции, а также 
алкогольной ц 
табачной продукции

3

Организация работ по 
упорядочению размещения 
торговых точек, реализующих 
алкогольную продукцию, (пиво и 
сигареты)

Отдел экономического 
развития,
предпринимательства и 
сельского хозяйства 
администрации Шелковского 
муниципального района

2015-2020 Выявление пунктов 
продаж,
осуществляющих 
деятельность с 
нарушением 
требований 
законодательства

4

Организация рейдов по выявлению 
и пресечению деятельности 
нелегальных пунктов игровых 
автоматов

Администрация Шелковского 
муниципального района, МУ 
«Управление образования 
Шелковского
муниципального района», 
ОБЭП отдела МВД России по 
Шелковскому району, отдел 
МВД России по 
Шелковскому району, органы 
Роспотребнадзора по 
согласованию

2015-2020 Пресечение 
деятельности 
нелегальных пунктов 
игровых автоматов

5

Информирование населения 
посредством СМИ о состоянии 
аварийности, проведение 
агитационно-разъяснительных

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного

2015-2020 Снижение уровня 
аварийности на 
дорогах

16



передач с целью снижения 
аварийности на дорогах

движения района, ОГИБДД 
МВД России по 
Шелковскому району, СМИ -  
по согласованию

*■

6

Организация рейдов по состоянию 
улиц, дорог и мест массового 
пребывания граждан с целью 
выявления и устранения факторов, 
ослабляющих безопасность граждан

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения района, ОГИБДД 
МВД России по 
Шелковскому району -  по 
согласованию

2015-2020 Устранение 
выявленных 
нарушений с целью 
безопасности 
населения

3
Социальная профилактика и 
вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений

-

1

Привлечение управляющих 
компаний, домовых комитетов к 
проведению мероприятий по 
предупреждению правонарушений в 
занимаемых жилых помещениях

Отдел ЖКХ,
промышленности, транспорта 
и связи администрации 
Шелковского 
муниципального района

2015-2020 Формирование у
жильцов
ответственного
отношения к
общедомовому
имуществу,
благоустройство
прилегающей к дому
территории

2

Оказание содействия в правовой 
подготовке членов ДНД. 
Совместная разработка планов 
работы и проведение занятий с

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД

2015-2020 Повышение уровня 
правовых знаний 
членов ДНД
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членами ДНД. России по Шелковскому 
району - по согласованию

3

Проведение совместных 
профилактических мероприятий по 
предупреждению и раскрытию 
преступлений

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
правоохранительные органы 
по направлениям 
деятельности -  по 
согласованию

2015-2020 Снижение уровня 
преступлений

4

Проведение совместных рейдов с 
участием сотрудников полиции и 
членов общественных 
формирований по предупреждению 
правонарушений и профилактике 
преступлений в Шелковском 
муниципальном районе

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по , 
согласованию

2015-2020 Снижение уровня
преступлений на
территории
Шелковского
муниципального
района .

4

Профилактика правонарушений в 
отношении определенных 
категорий лиц и по отдельным 
видам противоправной 
деятельности

1

Проведение оперативных 
экспериментов по проверке 
пропускного режима и 
антитеррористической 
защищенности объектов с массовым 
пребыванием граждан, 
жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения, с привлечением

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району, 
руководители юридических 
лиц - по согласованию

2015-2020 Обеспечение 
защищенности 
граждан в местах 
массового скопления
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представителей администрации 
указанных объектов

2

Проведение комиссионных 
обследований и проверки 
критически важных, потенциально
опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и мест с 
массовым пребыванием граждан на 
предмет их инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по 
согласованию

>

2015-2020 Обеспечение
защищенности

3

Разработка (осуществление 
корректировки) паспортов 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объектов

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по 
согласованию, руководители 
организаций

2015-2020 Установка наружного
освещения,
видеонаблюдения,
ограждений на
территории
образовательных
организаций

4

Организация информирования 
граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических 
актов в местах массового 
пребывания людей, на транспорте, а 
также организация профилактики 
экстремизма

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

2015-2020 Размещение 
информационных 
материалов в 
общедоступных 
местах

5 Освещение в СМИ результатов 
работы по противодействию

Администрация Шелковского 
муниципального района,

2015-2020 Публикация 
информации в СМИ
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терроризму и экстремизму, 
информации антитеррористического 
характера, по профилактике 
экстремизма, пропаганде социально 
значимых ценностей и создания 
условий для мйрных 
межнациональных и 
межрелигиозных
(межконфессиональных) отношений

администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

6

Проведение культурно
просветительских и воспитательных 
мероприятий в 
общеобразовательных организациях 
по развитию у молодежи 
межнациональной и 
межрелигиозной толерантности

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений,
общеобразовательные 
организации района

2015-2020 Формирование 
терпимости к лицам 
иной национальности 
и вероисповедования -

7

Размещение информации 
антитеррористического содержания 
на официальном сайте

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

2015-2020 Предупреждение
терроризма

8

Проведение мероприятий среди 
молодежи, направленных на 
предупреждение распространения 
террористических и экстремистских 
идей среди молодежи, на ее 
воспитание в духе

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району - по согласованию

2015-2020 Формирование у 
молодежи стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма
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межнациональной и 
межрелигиозной толерантности

9

Проведение комплекса мероприятий 
по предупреждению незаконной 
миграции путем пресечения 
противоправной деятельности 
коммерческих структур, в 
трудоустройстве иностранных 
граждан, временно пребывающих на 
территории Шелковского 
муниципального района

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району, Шелковской отдел 
УФМС России по ЧР - по 
согласованию

2015-2020 Снижение уровня 
незаконной миграции

10

Организация сбора сведений с 
целью обобщения информации о 
необходимом количестве трудовых 
мигрантов с целью упорядочения и 
легализации участия в трудовой 
деятельности иностранных граждан 
и лиц без гражданства

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району, Шелковской отдел 
УФМС России по ЧР - по 
согласованию

2015-2020 Привлечение 
необходимого 
количества трудовых 
мигрантов

-

11

Проведение комплексной отработки 
жилого сектора Шелковского 
муниципального района с целью 
выявления лиц, проживающих без 
регистрации, в том числе 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району, Шелковской отдел 
УФМС России по ЧР - по 
согласованию

2015-2020 Снижение уровня
социальной
напряженности

12 Обеспечение своевременного Администрация Шелковского 2015-2020 Социальная
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информирования Администрации 
Шелковского муниципального 
района и УИИ о лицах, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы в целях своевременного 
бытового и трудового устройства

муниципального района, 
филиал по Шелковскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЧР, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району -  по согласованию

реабилитация лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы

13

Обеспечение неукоснительного 
исполнения законодательства по 
обеспечению трудоустройства 
осужденных к исправительным и 
обязательным работам

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
филиал по Шелковскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЧР, отдел МВД 
России по Шелковскому 
району -  по согласованию *

2015-2020 Трудоустройство 
лиц, осужденных к 
исправительным и 
обязательным 
работам

14

Проведение встреч участковых 
уполномоченных полиции и 
представителей Администрации 
Шелковского муниципального 
района с населением 
административных участков, 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по 
согласованию

2015-2020 Профилактика
правонарушений

15

Организация приема населения 
участковыми уполномоченными 
полиции в каждом населенном 
пункте района согласно графику, 
опубликованного в СМИ.

Администрация Шелковского 
муниципального района, 
отдел МВД России по 
Шелковскому району - по 
согласованию

2015-2020 Профилактика 
правонарушений, 
улучшение качества 
работы участкового 
уполномоченного 
полиции
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