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Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений
в муниципальном районе «Тарусский район» на 2019-2024 годы.
Паспорт
муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений
в муниципальном районе «Тарусский район» на 2019-2024 годы.
Наименование
программы
Заказчики

Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений
в муниципальном районе «Тарусский район» на 2019-2024 годы
Администрация МР «Тарусский район»

Разработчик

Отдел спорта и социального развития администрации МР «Тарусский район»;
ОеМВД России по Тарусскому району (по согласованию)

Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений,
недопущение вовлечения в преступность новых лиц. Реализация на территории
Тарусского района государственной политики в сфере профилактики правонарушений,
снижение уровня преступности посредством укрепления законности, правопорядка,
повышения уровня безопасности граждан.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи
Профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств,
программы
психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан за счёт активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности.
Сроки и этапы 2019 - 2024 годы
реализации
Мероприятия программы сгруппированы в шести разделах:
Перечень
- совершенствование нормативной правовой базы;
программных
- мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и
мероприятий
отбывающих наказание в виде лишения свободы;
- профилактика правонарушений на административных участках;
- развитие института социальной профилактики и вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений;
- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и
пресечение нелегальной миграции;
- «Выбери правильный путь», «Операция подросток» - мероприятия по профилактике
правонарушений среди детей и молодежи, реабилитации несовершеннолетних.
Цель
программы

Источники
В том числе по годам
Объемы
и
финансирования
Итого
источники
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(тыс. руб):
финансирован
ия
Районный
1200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет
Количество несовершеннолетних вовлеченных во временную занятость увеличится до
Ожидаемые
114 человек.
результаты
Усилится контроль за миграционными потоками.
Снизится количество совершенных административных правонарушений по линии
ПДН (лицами старше 18 лет) до 42 случаев.
Снизится количество совершенных административных правонарушений по линии
ПДН (лицами до 18 лет) до 15 случаев.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком
Система
принятия решений о разработке муниципальных программ, реализуемых за счет
организации
контроля
за средств районного бюджета, их формирования и реализации.
исполнением

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом
В целях реализации на территории
Тарусского района Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537, а также положений Закона Калужской
области «О профилактике правонарушений в Калужской области», принято решение о
необходимости продолжить работу программы профилактики правонарушений в Тарусском
районе.
Программа основана на рекомендациях Министерства внутренних дел Российской
Федерации по созданию многоуровневой системы профилактики для субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными структурами не могут привести
к желаемому результату – снижению уровня криминогенной
обстановки, без
соответствующей
поддержки
всех
субъектов,
занимающихся
профилактикой
правонарушений. В Калужской области, а также в Тарусском районе, имеется опыт решения
системных проблем программно-целевым способом.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на усиление борьбы с обще
уголовной и экономической преступностью, профилактику тяжких преступлений против
личности, совершаемых несовершеннолетними и на улицах, а также по противодействию
терроризму, экстремизму и незаконной миграции.
Создавшаяся в стране экономическая ситуация может способствовать росту уровня
преступности в целом, и в первую очередь доли имущественных преступлений, в том числе
краж, увеличению количества немотивированных преступлений и нарушений общественного
порядка. Предупредить развитие негативных явлений возможно, объединив проводимые
различными ведомствами профилактические мероприятия в единую комплексную систему
по предупреждению правонарушений в Тарусском районе и предусмотрев в этой системе
межведомственное и межотраслевое взаимодействие.
В связи с этим есть необходимость продолжения реализации муниципальной программы
комплексная программа профилактики правонарушений.
В системе предупреждения правонарушений особое место занимает предупреждение
рецидива преступлений, так как предполагает специальное воздействие на личность, которая
имеет достаточно высокий уровень криминализации, то есть имеет опыт совершения
преступлений. В основу профилактической работы с данной категорией лиц положено
предупреждение противоправного поведения, развитие общественных и государственных
институтов по предоставлению квалифицированной правовой и психологической помощи,
создание условий, стимулирующих их к законопослушному поведению
Освобождаемые из мест лишения свободы граждане представляют особую социальнодемографическую группу населения, основную часть, около 90% освобождающихся,
составляют лица в трудоспособном возрасте от 18 до 65 лет. В связи с этим, вовлечение
освобожденных граждан в общественно-полезную деятельность, приносящую им доход как
источник существования, является первостепенной задачей их социальной реабилитации.
В 2017 году в ГКУ КО «Центр занятости населения Тарусского района» за содействием с
трудоустройстве обратился 5 человек (АППГ – 3), освобожденные из мест лишения свободы.
При содействии службы занятости населения 3 человека было трудоустроено (АППГ – 3).
Для данной категории
граждан проводились индивидуальные профессиональные
консультации, в ходе которых им представлялась информация о рынке труда, имеющихся
вакансиях, услугах, оказываемых службой занятости. В рамках программ социальной
адаптации граждане получили навыки поиска работы, делового общения, само-презентации,
психологическую поддержку. Так же к временным работам, в свободное от учебы время,
были привлечены 110 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Основная масса (90 %)
несовершеннолетних, привлеченных к работам, являются дети оставшиеся без попечения
родителей, сироты, дети безработных родителей, дети из малообеспеченных семей, семей
находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние состоящие на
профилактическом учете в ПДН и КДНиЗП Тарусского района.
Программный метод реализации задач социальной реабилитации осужденных
представляется эффективным, так как предусматривает системность, преемственность,
организацию совместной
деятельности участвующих субъектов и прогнозируемые
результаты.

Важным условием реализации программы является координация усилий всех
заинтересованных субъектов в функционировании единой системы
социальной
реабилитации, и прежде всего, организация преемственности усилий, начиная с нахождения
осужденного в местах лишения свободы.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений среди
несовершеннолетних является сегодня необходимой и естественной составляющей
деятельности педагогических коллективов. Эти задачи можно решить только обеспечивая
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося.
Складывается новая концепция системы профилактики, ориентированная на предоставление
малоимущим и безнадзорным детям реальных прав на достойное существование в здоровой
социальной среде, нравственное и физическое возрождение, имеет положительную
тенденцию институт наставничества.
Отдел образования, образовательные
учреждения проводят большую работу по
повышению роли семьи как основного первичного звена формирования законопослушного
поведения детей и подростков. В общеобразовательных организациях Тарусского района
созданы Советы профилактики, которые занимаются индивидуальной работой с семьями, в
том числе находящимися в социально опасном положении. Активно привлекаются к
профилактической работе с подростками и семьями, находящимися в социально опасном
положении, создаваемые в общеобразовательных учреждениях Тарусского района
родительские патрули.
Однако опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних свидетельствует о том, что происходящие положительные изменения
ещё не приняли необратимый характер. Одной из причин и условий формирование
противоправного поведения детей и подростков продолжают оставаться социальные
факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, социальное сиротство, невыполнение
родителями обязанностей по воспитанию детей. Требует коренного улучшения работа
образовательных учреждений по воспитанию толерантного сознания у подрастающего
поколения, формированию
и удовлетворению культурных запросов различных
национально-этнических групп, проживающих на территории Тарусского
района,
профилактике детского и молодёжного терроризма и экстремизма на национальной и
религиозной почве. Требует новых подходов и решений проблема занятости
несовершеннолетних и молодёжи общественно-полезным трудом.
Для эффективного решения данных проблем необходимо кардинальное улучшение
взаимодействия учреждений и служб системы профилактики правонарушений с учётом
накопленного опыта.
Программа позволяет создавать единую систему из ранее намеченных и вновь
разработанных мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, а также
предусмотреть межведомственное взаимодействие. В результате реализации Программы
будет реструктуризирована профилактическая деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений, ориентированная на достижение эффективного результата,
а также оптимизирована работа по предупреждению и профилактике правонарушений,
которая создаст условия для снижения уровня преступности в Тарусском районе.
2. Основные цель и задачи Программы
Целью Программы является снижение криминализации общества путём профилактики
правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств,
психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
- повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан за счёт активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется одним этапом в течение 2019-2024 годы.
4. Целевые показатели.
Вовлечено
несовершеннолетних во
временную занятость (всего)
2018 год
(факт)

Совершено административных Совершено административных
правонарушений по линии ПДН правонарушений по линии ПДН
(лицами старше 18 лет)
(лицами до 18 лет)

110

54

21

2019 год

110

52

20

2020 год

110

50

19

2021 год

112

48

18

2022 год

112

46

17

2023 год

112

44

16

2024 год

114

42

15

5. Система основных мероприятий Программы
Система мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач,
взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.
Перечень основных мероприятий указан в приложении к Программе (приложение № 2)
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета
МР «Тарусский район».
Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет
1200 000
(один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 200 тысяч рублей;
в 2020 году – 200 тысяч рублей;
в 2021 году – 200 тысяч рублей;
в 2022 году - 200 тысяч рублей;
в 2023 году - 200 тысяч рублей;
в 2024 году - 200 тысяч рублей.
Финансирование программных мероприятий из районного бюджета будет осуществляться
в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на очередной финансовый год и
на плановый период.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с
социально-экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение
запланированных мероприятий не в полном объеме или привести к необходимости
перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями.
В этом случае заказчик – координатор вносит предложения о необходимости внесения
изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и на плановый период и в
Программу.
7. Механизм реализации Программы
Заказчиком-координатором Программы является администрация МР «Тарусский
район». Разработчики Программы – отдел спорта и социального развития администрации МР
«Тарусский район»; ОеМВД России по Тарусскому району (по согласованию).
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:
- отдел спорта и социального развития администрации МР «Тарусский район»;
- отдел образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский район»;
- отдел культуры и туризма администрации МР «Тарусский район»;
- ОеМВД России по Тарусскому району;
- ГКУ КО «Центр занятости населения Тарусского района»;
- ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района».

Заказчик-координатор Программы:
1. осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;
2. обеспечивает взаимодействие участников Программы;
3. ежегодно, либо по необходимости, запрашивает у учреждений, ответственных за
выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также
информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и
обобщение результатов их деятельности;
4. в
соответствии с действующим законодательством несет ответственность за
реализацию Программы.
Заказчики Программы:
1. с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяют их по
программным мероприятиям;
2. осуществляют подбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому
программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
3. ежегодно по итогам реализации Программы уточняют объемы средств, необходимых
для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, в случае
необходимости подготавливают соответствующие изменения в Программу;
4. организуют внедрение информационных технологий в целях управления Программой
и контроля за ходом ее реализации.
Расходование средств
районного бюджета в рамках реализации Программы
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий указаны в
приложении к долгосрочной целевой Программе.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Комплексная система профилактики правонарушений позволит создать условия для
сдерживания роста числа правонарушений.
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации её
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни населения Тарусского
района, способствовать соблюдению прав и интересов граждан.
Результатом реализации Программы станет повышение эффективности работы всех
субъектов,
занимающихся
профилактикой
правонарушений,
создание
системы
профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных
правонарушений.

Приложение № 2
к Постановлению администрации МР «Тарусский район»
от 06.12.2018 № 679

Система основных мероприятий
муниципальной программы «Комплексная программа
профилактики правонарушений в Тарусском районе на 2019-2024 годы»
№
п\п
1

Наименование мероприятия

2

Сроки
реализаци
и

Ответственные за
реализацию мероприятия

3

4

Источники
финансирова
ния

Сумма
расходов
(тыс. руб)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Организационные мероприятия и совершенствование нормативной правовой базы
1.1.

1.2.

Проведение мониторинга, разработка и внесение
предложений о возможности установления в
соответствии с действующим законодательством
дополнительных гарантий занятости граждан,
осужденных к наказаниям, не связанных с
изоляцией от общества, не имеющих постоянного
источника дохода

2019-2024
годы

Информирование населения о комплексе услуг, 2019-2024
предоставляемых ОВО по Тарусскому району –
годы
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской
области»

ГКУ «Центр занятости
населения Тарусского
района» (по согласованию),
УИИ (по согласованию)

ОП для обслуживания
территории Тарусского
района (по согласованию)

В рамках
текущего
финансирован
ия

2. Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы
2.1.

2.2.

2.3.

Оказание материальной помощи освободившимся 2019-2024
из воспитательных колоний несовершеннолетним,
годы
находящимся в трудной жизненной ситуации, и
воспитанникам детских домов

Администрация МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Разработка, внедрение и реализация проектов и 2019-2024
программ по оказанию помощи в социальной
годы
адаптации подросткам, освободившимся из мест
лишения свободы

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», отдел
спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

6,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Содействие в определении лиц, освободившихся 2019-2024
из мест лишения свободы, в государственное
годы
учреждение
социального
обслуживания

ОеМВД России по
Тарусскому району
(по согласованию), ОСЗН

Местный
бюджет

9,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

«Калужский областной социальный центр помощи
лицам без определенного места жительства»
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Предоставление лицам, освободившимся из мест
лишения свободы и не имеющим средств к
существованию, социального пособия на
первоочередные нужды до решения вопросов с
жильём и трудоустройством

Администрация МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

Организация работы пункта сбора гуманитарной 2019-2024
помощи для лиц, находящихся в ТЖС
годы

Благотворительный фонд
«Радуга Тарусская»; ОСЗН

В рамках
текущего
финансирован
ия

Организация
медицинского
обследования, 2019-2024
медицинских реабилитационных мероприятий для
годы
лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
не имеющих страхового медицинского полиса, в
поликлиниках
по
месту
жительства
(пребывания)

ГБУЗ КО
«ЦРБ Тарусского района»
(по согласованию)

Обеспечение полного комплекса диагностического 2019-2024
обследования
на
туберкулёз
всех
лиц,
годы
освободившихся из мест лишения свободы
Предоставление государственных услуг в сфере 2019-2024
занятости населения лицам, освободившимся из
годы
мест лишения свободы

2019-2024
годы

36,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

-

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

18,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ГБУЗ КО
«ЦРБ Тарусского района»
( по согласованию)

Местный
бюджет

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ГКУ «Центр занятости
населения Тарусского
района»

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

3. Профилактика правонарушений на административных участках
3.1.

3.2.

Разработка и распространение среди населения 2019-2024
памяток (листовок) о порядке действия при
годы
совершении в отношении их правонарушений

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию);
отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район»; спорта и
социального развития
администрации МР
«Тарусский район»

Организация и проведение акций «Разрешите 2019-2024
представиться»,
«Здравствуйте,
я
Ваш
годы
участковый»

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию)

Местный
бюджет

Местный
бюджет

4. Развитие института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Проведение рейдов на улицах и других 2019-2024
общественных местах, проверка чердачных и
годы
подвальных помещений, пустующих строений,
недостроенных объектов.
Оказание содействия в работе Добровольных
народных дружин, Родительских патрулей.

ОеМВД России по
В рамках
Тарусскому району (по
текущего
согласованию), отдел
финансирован
образования и молодежной
ия
политики администрации МР
«Тарусский район», КПДН и
ЗП

-

-

-

-

-

-

-

Принятие мер по совершенствованию организации 2019-2024
добровольных
общественных
формирований
годы
правоохранительной
направленности,
оказывающих содействие полиции в охране
общественного
порядка
и
обеспечения
безопасности дорожного движения.

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию), органы
местного самоуправления

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

Организация работы по
«Соседский присмотр»

акции 2019-2024
годы

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию), органы
местного самоуправления

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

Организация работы по поощрению граждан за 2019-2024
предоставление достоверной информации о
годы
подготавливаемых
и
совершенных
правонарушениях.

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию), органы
местного самоуправления

Местный
бюджет

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Содействие организациям, учебным заведениям в
создании отрядов по охране общественного
порядка и организации их взаимодействия с
ОеМВД России по Тарусскому району

ОеМВД России по
Тарусскому району
( по согласованию), органы
местного самоуправления

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

проведению

2019-2024
годы

5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции
5.1.

5.2.

5.3.

Подготовка предложений по совершенствованию 2019-2024
нормативного
регулирования
в
сфере
годы
миграционного контроля и повышения его
эффективности

ГКУ «Центр занятости
населения Тарусского
района» (по согласованию),
ОеМВД России по
Тарусскому району
(по согласованию)

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

Реализация мер по предотвращению возможности 2019-2024
возникновения
конфликтных
ситуаций
на
годы
межнациональной и религиозной почве

ОеМВД России по
Тарусскому району
(по согласованию), органы
местного самоуправления

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

ГКУ «ЦЗН Тарусского
района»
(по согласованию),
ОеМВД России по

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

Осуществление
комплекса
предупреждению
нарушений
законодательства,
незаконной
предпринимательской

мер
по 2019-2024
миграционного
годы
трудовой
и
деятельности

иностранными гражданами
5.4.

Тарусскому району
(по согласованию)

Организация
проведения
дополнительных 2019-2024 КДН и ЗП администрации МР
мероприятий по выявлению несовершеннолетних
годы
«Тарусский район», органы
мигрантов,
уклоняющихся
от
посещения
местного самоуправления,
образовательных
и
медицинских
ОеМВД России по
профилактических
учреждений,
а
также
Тарусскому району
страдающих инфекционными заболеваниями,
(по согласованию)
принятию к беспризорным и безнадзорным детям
из числа незаконных мигрантов мер по
помещению их в специализированные социальные
учреждения, возвращению их в места проживания

Местный
бюджет

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

6. «Выбери правильный путь», «Операция подросток» - мероприятия по профилактике правонарушений среди детей и молодёжи, реабилитации несовершеннолетних
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Изучение, обобщение и распространение опыта 2019-2024
работы образовательных учреждений, учреждений
годы
культуры и учреждений спорта
Тарусского
района, по профилактике асоциальных явлений в
молодёжной среде

Отдел спорта и социального
В рамках
развития администрации МР
текущего
«Тарусский район», отдел
финансирован
культуры и туризма
ия
администрации МР
«Тарусский район», отдел
образования и молодежной
политики администрации МР
«Тарусский район»

Организация и проведение обучающих семинаров, 2019-2024
конференций для молодёжи и специалистов сферы
годы
молодёжной политики по вопросам профилактики
асоциальных явлений в молодёжной среде

Отдел по туризму, спорту и
социальному развитию
администрации МР
«Тарусский район», ОеМВД
России по Тарусскому району
( по согласованию)

Проведение
муниципальных
конкурсов, 2019-2024
направленных на формирование активной позиции
годы
граждан
по
предупреждению
терроризма,
экстремизма и других правонарушений в
молодёжной среде.

Содействие
развитию
добровольных 2019-2024
(волонтерских) трудовых отрядов, привлекающих
годы
к работе «трудных» детей и подростков

-

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

6,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Отдел спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район»,
отдел образования и
молодёжной политики
администрации МР
«Тарусский район»,
отдел культуры и туризма
администрации МР
«Тарусский район».

Местный
бюджет

42,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Отдел спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район», отдел

Местный
бюджет

36,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

образования и молодежной
политики администрации МР
«Тарусский район»
6.5.

Проведение
среди
органов
местного 2019-2024
самоуправления
муниципальных образований
годы
района смотра-конкурса на лучшую организацию
профилактической работы по предупреждению
правонарушений в молодёжной среде

Отдел спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район»,
органы местного
самоуправления

Организация участия подростков и молодёжи 2019-2024
Тарусского района во Всероссийских массовых
годы
агитационных спортивных мероприятиях

Отдел спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район», отдел
образования и молодежной
политики администрации МР
«Тарусский район»

Организация участия подростков и молодёжи в 2019-2024
зимних и летних Неделях здоровья в Калужской
годы
области

Отдел спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район», отдел
образования и молодежной
политики администрации МР
«Тарусский район»

Оказание
психолого-педагогической
помощи 2019-2024
детям и подросткам с аддитивным поведением и
годы
пострадавшим от жестокого обращения

Местный
бюджет

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Местный
бюджет

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Местный
бюджет

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Администрация МР
«Тарусский район», отдел
образования и молодежной
политики администрации МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Создание условий для обеспечения творческого 2019-2024
развития и занятости детей и подростков,
годы
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Открытие новых направлений деятельности при
учреждениях дополнительного образования детей

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», отдел
спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район», отдел
культуры и туризма
администрации МР
«Тарусский район»

В рамках
текущего
финансирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

временному
трудоустройству 2019-2024
6.10. Содействие
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
годы
18 лет в свободное от учебы время

ГКУ «ЦЗН Тарусского
района» (по согласованию),
отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», отдел

Местный
бюджет

624,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район»
районного
конкурса
проектов 2019-2024
6.11. Проведение
воспитательных
программ образовательных
годы
учреждений по профилактике правонарушений
среди подростков

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», спорта и
социального развития
администрации МР
«Тарусский район»,
ОеМВД России по
Тарусскому району
(по согласованию)

Местный
бюджет

42,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

мероприятий 2019-2024
6.12. Организация и проведение
приуроченных к Дню народного единства
годы

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», отдел
культуры и туризма
администрации МР
«Тарусский район», спорта и
социального развития
администрации МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

18,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6.13. Обеспечение работы «Школы противодействия 2019-2024
экстремизму» с участием правоохранительных
годы
органов

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», ОеМВД
России по Тарусскому району
(по согласованию), отдел
спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район».

Местный
бюджет

15,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6.14. Проведение районного смотра – конкурса 2019-2024
школьных
информационных
материалов
и
годы
социальных проектов по пропаганде здорового
образа жизни «Здоровье – это здорово!»
(школьный сайт, школьная периодика, школьный
проект, школьная радиопередача, плакат, листовка
по здоровому образу жизни)

Отдел образования и
молодежной политики
администрации МР
«Тарусский район», отдел
спорта и социального
развития администрации МР
«Тарусский район»

Местный
бюджет

36,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6.15. Организация рабочих групп для проведения 2019-2024
профилактических рейдов при межведомственной
годы
комиссии по профилактике правонарушений

Органы местного
самоуправления

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

повышения
квалификации 2019-2024
6.16. Организация
специалистов
по
вопросам
работы
с
годы
несовершеннолетними,
пострадавшими
от
насилия, жестокости, и подвергшимся другим
противоправным действиям
6.17. Организация и проведение экскурсий, поездок, 2019-2024
акций и мероприятий для подростков и молодежи
годы
Тарусского района с целью профилактики
правонарушений

Администрация МР
«Тарусский район»

Отдел по туризму, спорту и
социальному развитию
администрации МР
«Тарусский район», отдел
культуры администрации МР
«Тарусский район», отдел
образования администрации
МР «Тарусский район»

Местный
бюджет

24,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Местный
бюджет

126,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

1200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:

Приложение № 3
к Постановлению администрации МР «Тарусский район»
от 06.12.2018 № 679

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
МО «Тарусский район».
Председатель МКПП

Мальцев Евгений Михайлович,
Глава администрации МР «Тарусский район»

Заместитель председателя Трошина Вера Сергеевна,
заместитель главы администрации МР «Тарусский район»
МКПП
Заместитель председателя Пекшин Сергей Евгеньевич,
МКПП (по согласованию) Начальник ОеМВД России по Тарусскому району
Секретарь комиссии

Лихоманова Елена Владимировна, начальник отдела спорта и
социального развития администрации МР «Тарусский район»

Члены комиссии:
- Русин Владимир
Викторович

Начальник ОНДиПР Тарусского района УНДиПР ГУ МЧС России
по Калужской области (по согласованию);

- Гончарова Елена
Валерьевна

Старший инспектор ПДН ОеМВД России по Тарусскому району
(по согласованию);

- Кожадей Виталий
Юрьевич

Начальник Жуковского МФ ФКУ УФСИН России по Калужской
области (по согласованию);

- Дёмкин Авиль
Тимофеевич

Глава администрации ГП «Город Таруса» (по согласованию);

- Балакина Людмила
Александровна

Начальник отдела правового обеспечения администрации МР
«Тарусский район»;

- Петров Сергей
Александрович

Директор ГБПОУ КО «ТМТ» (по согласованию);

- Захаркина Нина Ивановна Главный специалист, ответственный секретарь КДНиЗП
администрации МР «Тарусский район»;
- Кокорина Ирина
Николаевна

Заведующий отделом образования и молодежной политики
администрации МР «Тарусский район»;

- Крохина Галина
Анатольевна

Заведующий отделом культуры и туризма администрации МР
«Тарусский район»;

- Манапова Светлана
Юрьевна

Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»
(по согласованию);

- Токарева Ирина
Николаевна

Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Октябрь» (по
согласованию);

- Гусева Виктория
Римусовна

Директор ГУ КО ЦЗН Тарусского района (по согласованию);

- Балашова Елена
Николаевна

Заведующий ОСЗН администрации МР «Тарусский район»;

- Сорокина Елена Ивановна Начальник Тарусского районного отдела УФССП по Калужской
области (по согласованию);
- Шамнэ Надежда
Александровна

Начальник отделения по вопросам миграции ОеМВД России по
Тарусскому району (по согласованию).

Приложение № 4
к постановлению администрации МР «Тарусский район»
от 06.12.2018 № 679

ПОЛОЖЕНИЕ
« О межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в МО «Тарусский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, полномочия и организацию
деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории
МО «Тарусский район» (далее - Комиссия).
1.2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, законами Калужской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области,
постановлением Правительства Калужской области, нормативными актами органов местного
самоуправления Тарусского района, настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности органов местного самоуправления, заинтересованных организаций
и общественных объединений, действующих на территории МО «Тарусский район», реализация
социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению;
- выработка решений и координация организационно-практических мероприятий в рамках
системы профилактики правонарушений, направленных на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и других мер, направленных на снижение уровня преступности на
территории МО «Тарусский район»;
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений.
3. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
- разработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений,
рекомендаций для их применения с учетом криминогенной ситуации и территориальных
особенностей Тарусского района Калужской области;
- содействие органам местного самоуправления Тарусского района Калужской области,
организациям, общественным объединениям в исполнении требований законодательства в
сфере профилактики правонарушений;
- оказание методической, правовой, организационной помощи в деятельности органов местного
самоуправления Тарусского района Калужской области, организаций, отнесенным к
компетенции межведомственной комиссии;
- обобщение и распространение положительного опыта работы в муниципальных образованиях
Тарусского района Калужской области, организациях, общественных объединениях в сфере
профилактики правонарушений;
- содействие органам местного самоуправления, уголовно-исполнительной инспекции
Тарусского района Калужской области в трудоустройстве лиц, осужденных к наказаниям и
мерам уголовно — правового характера без изоляции от общества в том числе осужденных к
исправительным работам.
4. Полномочия комиссии
Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления, а так же
организаций информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;

- осуществляет комплексный анализ состояния правопорядка на территории Тарусского района
с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики
правонарушений;
- заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления
Тарусского района Калужской области, руководителей правоохранительных органов, а также
иных должностных лиц, приглашенных на заседания Комиссии, с целью принятия мер по
устранению выявленных недостатков в сфере профилактики правонарушений;
- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, отнесенным
к компетенции Комиссии;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального
района предложения по совершенствованию нормативной базы муниципального района,
направленной на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и
условий, способствующих правонарушениям;
- организует разработку и выполнение районных целевых программ по профилактике
правонарушений.
5. Организация работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены Комиссии;
- секретарь Комиссии.
5.2. Председатель Комиссии и ее состав утверждается постановлением Главы администрации
муниципального района;
5.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а на период его отсутствия — его
заместитель;
5.4. Председатель Комиссии:
а) председательствует на заседаниях Комиссии;
б) подписывает принятые Комиссией решения;
в) принимает решения о проведении внеочередных или дополнительных заседаний Комиссии, а
также о переносе очередного заседания Комиссии;
г) распределяет обязанности между заместителем и членами Комиссии;
д) утверждает рассмотренный на заседании Комиссии план работы Комиссии, составляемый на
текущий год на основании поступивших предложений от ее членов.
5.5. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартал и считается правомочным,
если на нем присутствует более половины от утвержденного состава ее членов;
5.6. Материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии предоставляются исполнителями
секретарю Комиссии за месяц до даты заседания, указанной в плане работы Комиссии;
5.7. Принятие решения Комиссии осуществляется открытым голосованием простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании;
5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии
решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить
письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания;
5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в семидневный срок после даты
проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается председательствующим
на заседании;
5.10. На заседания Комиссии, при необходимости, могут приглашаться представители
заинтересованных органов и организаций;
5.11. В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по основным направлениям ее
деятельности или для решения отдельных проблем в сфере профилактики правонарушений;
5.12. Решения принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. По вопросам,
требующим решения органа местного самоуправления муниципального района, Комиссия
вносит соответствующие предложения.

