РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
25. 05 2017 года № 350
г. Нестеров
Об утверждении муниципальной целевой комплексной программы
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Нестеровский район» на 2017-2020 годы
В целях обеспечения безопасности граждан на территории Нестеровского района,
создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах,
предупреждение фактов террористических актов и проявлений экстремизма, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую комплексную программу «Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании «Нестеровский район» на 2017-2020 годы»
согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская
Новь».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО «Нестеровский район» Э.В. Старкова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «25» 05 2017 г.
№ 350

Муниципальная целевая комплексная программа
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Нестеровский район» на 2017-2020 годы»
Раздел 1. Общие положения
1. Паспорт программы
Наименование Программы

Правовое
Программы

Муниципальная целевая комплексная программа
профилактики
правонарушений
в
муниципальном образовании «Нестеровский
район» на 2017-2020 годы
обеспечение Конституция Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях,
Федеральный
закон
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», федеральные
законы, иные указы Президента Российской
Федерации, иные федеральные нормативные
правовые акты, а также принимаемые в
соответствии с ними нормативные правовые
акты государственных органов и органов
местного
самоуправления
муниципального
образования «Нестеровский район»

Руководитель Программы

Первый заместитель главы администрации МО
«Нестеровский район»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования
«Нестеровский район»
Основные
разработчики Администрация муниципального образования
Программы
«Нестеровский район»
Цель программы
Обеспечение
безопасности
граждан
на
территории
муниципального
образования
«Нестеровский район»
Основные задачи Программы - снижение уровня преступности на территории
муниципального образования;

воссоздание
системы
профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего,
на
активизацию
борьбы
с
пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних, незаконной миграцией;
усиление
работы
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
- ресоциализацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- совершенствование нормативной правовой
базы по профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления 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 правонарушениях за
счет наращивания сил правопорядка и
технических средств контроля за ситуацией в
общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий,
способствующих
совершенствованию
правонарушений.
Исполнители Программы и Межведомственная комиссия по профилактике
основных мероприятий
правонарушений МО;
Администрация муниципального образования
«Нестеровский район»;
Средства массовой информации муниципального
образования (муниципальная газета);
ГУКО «Центр занятости населения г. Нестерова;
Управление социальной защиты населения;
Управление образования администрации МО
«Нестеровский район»;
Отдел культуры администрации МО
«Нестеровский район»;
ОП Нестеровского района МО МВД России
«Гусевский»;
Филиал по Нестеровскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Калининградской области;
Образовательные учреждения;
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;

Система
контроля за
Программы
Перечень
мероприятий

организации
исполнением
основных

служебному
поведению
муниципальных
служащих
муниципальных
образований
Нестеровского района и урегулированию
конфликта интересов
Контроль
за
исполнением
программы
осуществляет
межведомственная
комиссия
профилактики правонарушений
- определение (конкретизация) приоритетных
направлений, целей и задач профилактики
правонарушений
с
учетом
сложившейся
криминогенной ситуации, особенностей района и
т.п.;
- планирование в сфере профилактики
правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих
нормативных правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ
профилактики правонарушений;
- проведение работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
муниципальные должности
муниципальной
службы;
- совершенствование работы по привлечению к
ответственности юридических лиц, от имени или
в
интересах
которых
совершаются
коррупционные правонарушения;
непосредственное
осуществление
профилактической работы;
- координация деятельности подчиненных
(нижестоящих)
субъектов
профилактики
правонарушений;
материальное,
финансовое,
кадровое
обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных
(нижестоящих)
субъектов
профилактики
правонарушений и оказание им необходимой
помощи;
- организация обмена опытом профилактической
работы, в том числе, в рамках международного
сотрудничества.
2017-2020 г.г.

Сроки и этапы реализации
Программы
Источники
и
объем - бюджет муниципального образования;
финансирования Программы
- средства, выделяемые на финансирование
основной
деятельности
исполнителей
мероприятий;
- внебюджетные средства.
Объем финансирования уточняется и
корректируется ежегодно. Размер расходуемых
средств может уточняться из возможностей

Ожидаемые результаты

бюджета муниципального образования
«Нестеровский район»
- повышение эффективности государственной
системы
социальной
профилактики
правонарушений, привлечение к организации
деятельности
по
предупреждению
правонарушений предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
- повышение эффективности по привлечению к
ответственности юридических лиц, от имени или
в
интересах
которых
совершаются
коррупционные правонарушения;
- исключение случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются
лица, замещающие муниципальные должности
муниципальной службы;
обеспечение
нормативного
правового
регулирования профилактики правонарушений;
- улучшение информационного обеспечения
деятельности государственных органов и
общественных организаций по обеспечению
охраны общественного порядка на территории
муниципального образования;
- уменьшение общего числа совершаемых
преступлений;
- оздоровление обстановки на улицах и других
общественных местах;
- снижение уровня рецидивной и "бытовой"
преступности;
- улучшение профилактики правонарушений в
среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижение количества дорожно-транспортных
происшествий и тяжесть их последствий;
- усиление контроля за миграционными
потоками, снижение количества незаконных
мигрантов;
- снижение количества преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ;
- повышение уровня доверия населения к
правоохранительным органам.

Раздел II. Цели, задачи, мероприятия, показатели результатов
реализации Программы
1. Цели и задачи Программы
3. Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на территории
Нестеровского района, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных
местах, предупреждение фактов террористических актов и проявлений экстремизма.
4. Задачами Программы являются:
- снижение уровня преступности на территории муниципального образования;
- воссоздание системы профилактики правонарушений, направленной, прежде всего,
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной
миграцией;
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- усиление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления 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
правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за
ситуацией в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершенствованию
правонарушений.
2. Основы организации профилактики правонарушений:
5. Исполнители программы и основных мероприятий:
- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;
- Администрация муниципального образования «Нестеровский район»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Средства массовой информации муниципального образования (муниципальная
газета);
- ГУКО «Центр занятости населения г. Нестерова;
- Управление социальной защиты населения;
- Управление образования администрации МО «Нестеровский район»;
- Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район»;
- ОП Нестеровского района МО МВД России «Гусевский» ;
- Филиал по Нестеровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской
области;
- Образовательные учреждения;
- ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих муниципальных образований Нестеровского района и урегулированию конфликта
интересов.
6. Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей
компетенции:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач
профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации,
особенностей региона и т.п.;
- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики
правонарушений;
материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики
правонарушений и оказание им необходимой помощи;
- организация обмена опытом профилактической работы, в том числе в рамках
международного сотрудничества.
7. Органы местного самоуправления Нестеровского района поддерживают и
поощряют деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности
по возрождению 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 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 концессии, различные
ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по поручению
государственных органов и органов местного самоуправления, либо по собственной
инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской Федерации.
3. Основные функции органов профилактики правонарушений
8. Основными функциями органов профилактики правонарушений в рамках своей
компетенции являются:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач
профилактики правонарушений с учетом сложившейся криминогенной ситуации,
особенностей района и т.п.;
- проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности
муниципальной службы;

- совершенствование работы по привлечению к ответственности юридических лиц, от
имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения;
- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
- координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики
правонарушений;
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики
правонарушений и оказание им необходимой помощи;
- организация обмена опытом профилактической работы, в том числе, в рамках
международного сотрудничества.
4. Сроки реализации программы:
9. Сроки реализации Программы: 2017-2020 г.г.
5. Источники и объемы финансирования программы:
10. Источники финансирования Программы:
- бюджет муниципального образования;
- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей
мероприятий;
- внебюджетные средства.
11. Объем финансирования Программы уточняется и корректируется ежегодно.
Размер расходуемых средств может уточняться из возможностей бюджета муниципального
образования «Нестеровский район».
6. Ожидаемые результаты:
12. Реализация Программы позволит:
- привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные
организации;
- повысить эффективность по привлечению к ответственности юридических лиц, от
имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения;
- исключить случаи возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие муниципальные должности муниципальной службы;
- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;
- улучшить информационное обеспечение охраны общественного правопорядка на
территории муниципального образования;
- 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;
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;
- 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.

План
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной
целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Нестеровский район» на 2017-2020 г.г.»
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

1. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Разработка проекта Муниципальной
целевой комплексной программы
профилактики правонарушений в
муниципальном образовании
«Нестеровский район» на 2017-2020
г.г.
Инициировать принятие законов и
нормативных правовых актов
Калининградской области в сфере
профилактики правонарушений
Организовать разработку и принятие
нормативно-правовых актов
Об участии населения в охране
общественного порядка
Приведение в соответствие
действующему законодательству
нормативно-правовых актов о
деятельности межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений
Приведение в соответствие
действующему законодательству в
области противодействия коррупции
муниципальных нормативных
правовых актов
«О деятельности муниципальных
формирований охраны общественного
порядка ДНД»

Общий отдел
администрации МО
«Нестеровский район»

2017 г.

Совет депутатов МО
«Нестеровский район»

по отдельному плану

Органы местного
самоуправления МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Совет депутатов МО
«Нестеровский район»
Администрация МО
«Нестеровский район»

2017 г.
в течение месяца с
даты принятия
программы

Юридический отдел
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

в течение месяца с
даты принятия
программы

2. Профилактика правонарушений
2.1.

Закрепить систему квотирования
рабочих мест для лиц
освободившихся из мест лишения
свободы, с
ограниченными физическими
способностями, выпускников
интернатных учреждений и
детских домов

Администрация МО
«Нестеровский район»,
центр занятости
населения г. Нестерова

по отдельному плану

Реализация программы "Безопасный
город" на территории МО
"Нестеровский район"

Администрация МО
«Нестеровский
район»

2017-2020 г.г.

2.2.

Разработка и внедрение системы
стимулирования работодателей,
создающих рабочие места для
устройства лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, без
определенного места жительства, не
имеющих средств к существованию, с
ограниченными физическими
способностями.

Администрация МО
«Нестеровский
район»

2017-2020 г.г.

2.3.

Проведение мероприятий,
направленных на социальную
адаптацию граждан, освободившихся
из мест лишения свободы,
осужденных к мерам наказания, не
связанным с изоляцией от общества.

Центр занятости
населения;
Администрация МО
"Нестеровский
район" (Отдел
социальной защиты
населения)

2017-2020 г.г.

2.4.

Проведение мониторинга досуга
населения и на его основе
обеспечение создания спортивных
секций для определения категорий
граждан

Администрация МО
«Нестеровский
район»

2017-2020 г.г.

2.5.

Организовать профориентацию
учащихся МБОУ СОШ

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район,
центр занятости
населения г. Нестерова,
Образовательные

2017-2020 г.г.

учреждения
2.6.

2.7.

2.8.

Обеспечить стимулирование
добровольной сдачи оружия и
боеприпасов, незаконно хранящихся у
населения
Продолжение внедрения профильного
обучения в общеобразовательных
учреждениях (школах района)
Осуществление контроля за обучением
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»
Управление образования

по отдельному плану

Управление образования

весь период

весь период

2.9.

Организовать проведение
практических занятий и семинаров с
привлечением специалистов по
проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»

по отдельному плану

2.10.

проведение первенства по волейболу
среди юношеских и мужских команд

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

ежегодно по
отдельному плану

2.11

Проведение соревнований по
шахматам среди подростков на призы
клуба «Белая ладья»

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район»

ежегодно по
отдельному плану

2.12.

Проведение соревнований по
настольному теннису на призы клуба
«Резвый мяч»

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

ежегодно по
отдельному плану

2.13.

Организация и проведение конкурса
«А ну-ка парни!»

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
отдел ГО ЧС и
мобилизационной работе
администрации МО
«Нестеровский
район»Администрация
МО «Нестеровский
район»

Февраль
ежегодно

2.14.

Организация проведения вечеравстречи участков ВОВ с молодью
района

Отдел культуры
администрации
МО
«Нестеровский
район»
Совет ветеранов

ежегодно по
отдельному плану

2.15.

Проведение первенства по футзалу
среди юношеских и мужских команд

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

ежегодно по
отдельному плану

2.16.

Организация проведения вечера
встречи трех поколений

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский

Февраль
ежегодно

район»
2.17.

Организация конкурса «А ну-ка,
девушки!»

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

Март
ежегодно

2.18.

Организация и проведение районного
конкурса патриотической песни

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

Март
ежегодно

2.19.

Смотр школьных музеев и
тематических газет

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

Март-май
ежегодно

2.20.

Проведение международного
юношеского турнира по баскетболу на
призы олимпийского чемпиона 1972
года М. Паулаускасу

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район»

Апрель
ежегодно

2.21.

Организация и проведение конкурса
военно-спортивной игры «Зарница»
(«Орленок»)

Апрель-май
ежегодно

2.22.

Проведение первенства по минифутболу среди юношеских и мужских
команд

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
отдел ГО ЧС и
мобилизационной работе,
управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»
Администрация МО
«Нестеровский район»
Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район»

2.23.

Организация и проведение культурноспортивного праздника, посвященного
Дню молодежи

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский
район»управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

июнь
ежегодно

2.24.

Проведение первенства по футболу
среди юношеских и мужских команд

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

Июнь-август
ежегодно

2.25.

Организация и проведение
комплексного спортивного праздника,
посвященного Дню физкультурника

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район»

Август
ежегодно

2.26.

Проведение традиционного
международного турнира по стритболу
по программе праздника «День

Отдел культуры
администрации
МО

Сентябрь
ежегодно

Апрель-май
ежегодно

города»
2.27.

Организация и проведение
туристического слета школьников

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

Сентябрь-октябрь
ежегодно

2.28.

Организация и проведение
международного туристического слета
рабочей молодежи

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

Октябрь
ежегодно

2.29.

Проведение традиционного турнира по
баскетболу на призы летчикакосмонавта Пацаева В.И.

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район»

Ноябрь
ежегодно

2.30.

Организация проведения районного
конкурса «Безопасное колесо»

Отдел культуры,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
ГИБДД

ежегодно по
отдельному плану

2.31.

Содействие в организации
прохождения производственных
практик студентами (учащимися)

Структурные
подразделения
администрации МО
«Нестеровский район»,
Структурные
подразделения
администраций
муниципальных
образований поселений

Весь период

2.32

Организация психологического
консультирования призывников, в
целях профилактики противоправных
действий

Отдел культуры,
военкомат

ежегодно по
отдельному плану

2.33.

Совместная работа с медикосоциальным центром для молодежи

Отдел культуры,
администрации МО
«Нестеровский район»

Весь период

3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.1.

Организация семинаров психологов и
специалистов Центра медицинской
профилактики детей и подростков

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
образовательные
учреждения
Нестеровского района

По отдельному плану

3.2.

Организация деятельности правового
лектория для учащихся
образовательных учреждений

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»;
ГНД МО МВД России

По отдельному плану

«Гусевский»
3.3.

Проведение рейдов по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»

Весь период

3.4.

Организация и проведение семинаров,
лекций для учащихся
общеобразовательных учреждений
района, направленных на
предупреждение совершения
подростками правонарушений,
преступлений, о борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, пьянством и
алкоголизмом
Выявление несовершеннолетних без
определенных занятий, склонных к
совершению правонарушений, а также
лиц, вовлекающих подростков в
совершение правонарушений и
преступлений

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»

Весь период

ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»,
Управление социальной
защиты населения,
управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

3.6.

Выявление родителей (иных законных
представителей) несовершеннолетних,
которые ненадлежащим образом
исполняют обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей

ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»,
Управление социальной
защиты населения,
управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

3.7.

Проведение профилактической работы
с условно-осужденными
несовершеннолетними

ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский», Отдел
культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

3.8.

Осуществление контроля за условиями
воспитания, обучения и содержания
несовершеннолетних

ГНД ОП
Нестеровского района
МО МВД России
«Гусевский»,
Управление социальной
защиты населения,
управление образования

2017-2020 г.г.

3.5.

3.9.

3.10.

3.11.

Активизирование работы по
проведению рейдов по выявлению
взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков, проведение
проверок по соблюдению торговыми
точками г. Нестерова и района правил
торговли табачными и
спиртосодержащими изделиями
Проведение районного конкурса
«Альтернатива», направленного на
профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде и работе с
молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации
Проведение игры-путешествия со
сказочными персонажами «Права
детей» (знакомство с Конвенцией о
правах ребенка)

ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

2017-2020 г.г.

Администрация МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район», детская
библиотека г. Нестерова,
МБОУ Нестеровская
СОШ

По отдельному плану

3.12.

Проведение викторины о правах
ребенка «Знай свои права и
обязанности»

Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»,
детская библиотека г.
Нестерова, МБОУ
Нестеровская СОШ

Ежегодно

3.13.

Проведение утренника «В гостях у
Прометея» по противопожарной
безопасности

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район», детская
библиотека г. Нестерова,
МБОУ Нестеровская
СОШ

Ежегодно

3.14.

Проведение утренников, бесед,
книжных выставок, виктории,
способствующих формированию у
читателей стремления знать и
соблюдать свои права и обязанности,
формированию знаний и навыков по
правилам дорожного движения

Отдел культуры
администрации
МО «Нестеровский
район», детская
библиотека г. Нестерова,
МБОУ Нестеровская
СОШ

Ежегодно

3.15.

Организация дежурства на вечерних и
ночных дискотеках

ОП
Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевскийвский»,
Отдел культуры
администрации МО
«Нестеровский район»

4. Профилактика правонарушений в летний период

Весь период

4.1.

Организовать летние патриотические
лагеря для учащихся школ и
студенчества

Управление образования,
управление социальной
защиты населения
администрации МО
«Нестеровский район»

Июнь-август
2017-2020 г.г.

4.2.

Организовать проведение мероприятий
с несовершеннолетними, состоящими
на учетах в правоохранительных
органах (праздники, спортивные
соревнования, фестивали и т.д. ) в
каникулярное время
Организация профильных лагерей,
трудовых бригад, лагерей дневного
пребывания для детей, склонных к
девиантному поведению

Отдел культуры,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Управление образования,
управление социальной
защиты населения
администрации МО
«Нестеровский район»

Июнь-август
2017-2020 г.г.

Управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»
Отдел культуры,
физической культуры и
спорта, управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
образовательные
учреждения
Отдел культуры,
управление
образования, управления
социальной защиты
населения
администрации МО
«Нестеровский район»

Май
Ежегодно

4.3.

4.4.

Проведение семинара-практикума для
организаторов ДОЛ

4.5.

Подготовка спортивно-игровых
площадок к летнему сезону

4.6.

Организация летнего отдыха и
занятости детей из малообеспеченных
семей

4.7.

привлечение студентов для работы
вожатыми в летних оздоровительных
лагерях

Отдел культуры,
управление
образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
Центр занятости
населения г. Нестерова

Апрель – Май
Ежегодно

Июнь-август
2017-2020 г.г.

май-август
2017-2020 г.г.

5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
5.1.

5.2.

Организовать привлечение
товариществ собственников жилья,
управляющих компаний, ТСЖ к
проведению мероприятий по
предупреждению правонарушений в
занимаемых жилых помещениях
Обеспечить участие общественности в
деятельности формирований
правоохранительной направленности,
ДНД, оперативных отрядов,
активизировать работу внештатных
сотрудников полиции

Управляющие компании,
ТСЖ

2017-2020 г.г.

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

2017-2020 г.г.

5.3.

Обеспечить стимулирование граждан
за предоставление достоверной
информации о подготавливаемых и
совершенных правонарушениях

5.4.

Премирование добровольных
народных дружин, оперативных
отрядов, внештатных сотрудников
ОВД, работников ОВД, прочих
формирований правоохранительной
направленности
Обеспечение работы комиссии по
безопасности дорожного движения в
МО «Нестеровский район»
Патрулирование улиц и других
общественных мест города Нестерова

5.5.

5.6.

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»
Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»
Администрация МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

Постоянно в течении
2017-2020 г.г.

2017-2020 г.г.

2017-2020 г.г.

6. Профилактика правонарушений на административных участках
6.1.

Организовать проведение отчетов
участковых уполномоченных полиции
и представителей администрации
перед населением административных
участков, коллективами предприятий,
учреждений, организаций

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

Ежеквартально
2017-2020 г.г.

6.2.

Разработать и распространить среди
населения памятки о порядке действия
граждан при совершении в отношении
них правонарушений

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

2017-2020 г.г.

6.3.

Обеспечение надлежащего освещения
Администрации
Весь период в
улиц города Нестерова и поселков
поселений Нестеровского
соответствии с
Нестеровского района в темное время
района
программой
суток
Установка в подъездах
Администрации
Весь период в
многоквартирных домов
поселений Нестеровского
соответствии с
металлических дверей
района
программой
7. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм,
подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов
Организовать информирование
ГО, ЧС и МО
Ежемесячно
администрации МО
граждан о действиях при угрозе
«Нестеровский район»,
возникновения террористических
актов в местах массового пребывания
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский»

6.4.

7.1.

8. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции

8.1.

Организовать сбор и обобщение
информации о необходимом
количестве привлечения трудовых
мигрантов с целью упорядочения и
легализации участия трудовых
мигрантов в трудовой деятельности
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Администрация МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский», центр
занятости населения
г. Нестерова, ОУФМС в
Нестеровском районе

2017-2020 г.г.

8.2

Организация рейдов с целью
выявления незаконного нахождения
мигрантов на территории
Нестеровского района

ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский», ОУФМС в
Нестеровском районе

2017-2020 г.г.

9. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
9.1.

10.1.

10.2.

Обеспечить скорую помощь ПЦГБ
ГБУЗ «Нестеровская
2017-2020 г.г.
ЦРБ»
средствами индикации для
определения наркотических средств,
психотропных и других вызывающих
опьянения веществ в биологических
средах (тест-полоски "Наркочек" и
"Наркоскрип"
10. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Своевременное информирование
администрации города и ОП
Нестеровского района МО МВД
России «Гусевский» о лицах,
освобождающихся из мест лишения
Стимулирование работодателей,

Органы уголовноисполнительной системы

ежемесячно

Администрация МО

весь период

создающих рабочие места для лиц,
«Нестеровский район»,
освобождающихся из мест лишения
центр занятости
свободы
населения г. Нестерова
11. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

Информировать граждан о способах и
средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств
путем проведения соответствующей
разъяснительной работы в средствах
массовой информации
Подготовить тематические публикации
статей по проблемам подростковой
преступности, наркомании,
токсикомании среди молодежи,
детского дорожно-транспортного
травматизма

Администрация МО
«Нестеровский район»,
газета «Сельская Новь»

Ежеквартально

Администрация МО
«Нестеровский район»,
управление образования
администрации МО
«Нестеровский район»,
ОП Нестеровского
района МО МВД
России
«Гусевский», газета
«Сельская Новь»

Ежеквартально

Организовать в СМИ, на сайте
Администрация МО
«Нестеровский район»
администрации МО «Нестеровский
район» пропаганду здорового образа
жизни
Публикация в СМИ материалов,
ГНД ОП
освещающих деятельность по
Нестеровского района
профилактике правонарушений
МО МВД России
несовершеннолетних и молодежи
«Гусевский»
12. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
Проведение работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются лица, замещающие
муниципальные должности
муниципальной службы
Принятие предусмотренных
законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов,
предание гласности каждого случая
конфликта интересов и применение
мер ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

Ежемесячно

Весь период

Общий отдел,
Юридический отдел
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
муниципальных
образований
Нестеровского района
и урегулированию
конфликта интересов;

2017-2020 г.г.

газета «Сельская Новь»

12.3.

12.4.

Организация мероприятий по
совершенствованию работы и
повышению эффективности по
привлечению к ответственности
юридических лиц, от имени или в
интересах которых совершаются
коррупционные преступления
Усиление в органах местного
самоуправления кадровой работы по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

Администрация МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

Общий отдел
администрации МО
«Нестеровский район»

2017-2020 г.г.

