
 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО Барятино» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

   29  апреля   2022 г.                                                                                             № 20/1а 

 

«Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории 

сельского поселения «Село Барятино» 

на 2022-2025гг.» 

 

В целях снижения криминализации общества путем профилактики 

правонарушений на территории сельского поселения «Село Барятино», руководствуясь 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006г «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №182-ФЗ от 

23.06.2016г «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения «Село Барятино»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений на территории сельского поселения «Село Барятино» на 2022-2025гг.»  

(приложения 1, 2) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 

сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

СП «Село Барятино»                                                                                       В. И. Гануленко 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  
СП «Село Барятино» 

от 29.04.2022г   №20/1а 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по профилактике правонарушений на территории 

сельского поселения «Село Барятино» на 2022-2025 гг. 

 

№ РАЗДЕЛ Исполнители Срок 

исполнения 

Источник 

финансировани

я 

1 Организационные мероприятия по выполнению программы 

1.1 Ежеквартально на заседаниях 

Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений осуществлять контроль над 

исполнением программы 

МВКПП, 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг. В рамках 

текущего 

финансирования 

1.2 Осуществлять корректировку действующей 
муниципальной программы профилактики 

правонарушений 

Администрация 
СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг. В рамках 
текущего 

финансирования 

2 Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1 Федеральный закон «О профилактике 

правонарушений в Российской Федерации»  

местное 

самоуправление 

  - 

2.2. ФЗ «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

местное 

самоуправление 

    

3 Профилактика правонарушений 

3.1. Добиваться участия населения в деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной направленности, иметь 

добровольные народные дружины в каждом 

поселении 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг. В рамках 

текущего 

финансирования 

3.2 Обеспечить стимулирование граждан за 

предоставление достоверной информации о 

подготавливаемых и совершенных 

правонарушениях 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг. В рамках 

текущего 

финансирования 

3.3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

3.3.1 Организовать проведение в каникулярное время 
мероприятий (праздники, спортивные 

соревнование фестивали и т.д.) с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

правоохранительных органах 

МБОУ 
«Барятинскаяосно

вная 

общеобразователь

ная школа», СДК 

"Барятинский", 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг. В рамках 
текущего 

финансирования 

3.3.2 Обеспечить занятость «трудных подростков» 

общественно-полезным трудом 

Администрация 

СП «Село 
Барятино»,  

руководители 

предприятий 

2022-2025гг.   

3.3.3 Продолжить проведение комплексных 

профилактических мероприятий: операция 

«Подросток», месячник «Семья» и др. 

КДН и ЗП 

администрации 

МР «Тарусский 

район», 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

ежегодно   



3.3.4 Продолжить работу социального патруля, 

родительского патруля по местам отдыха 

молодежи в выходные и праздничные дни в 

вечернее и ночное время с обязательным 

привлечением сотрудников полиции 

Администрация 

сельского 

поселения, МБОУ 

«Барятинская 

основная 

общеобразователь

ная школа», МО 

МВД РФ 

«Тарусский» 

Ежеквартально   

3.3.5 Организовать пропаганду патриотизма, 

здорового образа жизни подростков и 

молодежи, их ориентацию на духовные 

ценности 

МБОУ 

«Барятинская 

основная 

общеобразователь

ная школа», СДК 

"Барятинский", 
библиотека 

постоянно В рамках 

текущего 

финансирова

ния 

3.3.6 Проведение анкетирования учащихся по 

вопросам религиозного экстремизма 

МБОУ 

«Барятинская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

    

3.4 Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и 

замышляющих совершение террористических актов 

3.4.1 Организовать проведение мероприятий, 

направленных на исключение случаев 

национальной вражды 

Администрация 

СП «Село 

Барятино», 

антитеррористиче

ская комиссия МР 

«Тарусский 
район», МО МВД 

России 

«Тарусский»  

постоянно   

3.4.2 Организовать проведение воспитательной, 

пропагандистской работы с населением, 

направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской 

деятельности  

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

антитеррористиче

ская комиссия МР 

«Тарусский 

район», МО МВД 

России 

«Тарусский» 

    

3.4.3 Комплексное обследование объектов 

жизнеобеспечения 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

    

3.4.4 Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера и действиям 

при возникновении ЧС 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

    

3.4.5 Освещение через сайт администрации и 

информационный стенд по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

    

3.5 Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пересечение 

нелегальной миграции 

3.5.1 Организовать сбор и обобщение информации о 

необходимом количестве привлечения трудовых 

мигрантов с целью упорядочения и легализации 

участия в трудовой деятельности иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Администрация 

СП «Село 

Барятино»,  центр 

занятости 

населения, 

руководители 

предприятий и 

организаций, Ое 

МВД РФ по 

Тарусскому 

району 

ежегодно   

3.6 Профилактика правонарушений на административных участках 



3.6.1 Продолжить практику проведения отчетов 

участковых уполномоченных милиции перед 

населением административных участков. 

Администрация 

СП «Село 

Барятино», Ое 

МВД РФ по 

Тарусскому 

району 

ежегодно   

3.7 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 

3.7.1 Произвести анализ ДТП в целях последующей 

установки дорожных знаков, лежачих 

полицейских и нанесения дорожной разметки 

Администрация 

СП «Село 

Барятино», Ое 

МВД РФ по 

Тарусскому 

району 

2022г В рамках 

текущего 

финансирования 

3.7.2 Обеспечить контроль за исполнением статьи 2.2 

Закона Калужской области «Об 

административных правонарушениях в 

Калужской области»  

ПДН Ое МВД РФ 

по Тарусскому 

району, 

Администрация 

«Село Барятино» 

Ежеквартально В рамках 

текущего 

финансирования 

3.8 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

3.8.1 Создать наблюдательные советы при 

администрации поселения для осуществления 

функций по адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022г   

3.8.2 Установить квоты рабочих мест на 

предприятиях поселения для лиц, отбывших 

наказание 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

2022-2025гг.   

3.9 Профилактика и предупреждения конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений 

3.9.1 Проведение семейно-спортивных мероприятий СДК с. Барятино, 

Администрация 
СП «Село 

Барятино»  

постоянно В рамках 

текущего 
финансирования 

3.9.2 Проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных ко Дню семьи, любви и верности 

СДК с. Барятино, 

Администрация 
СП «Село 

Барятино»  

ежегодно В рамках 

текущего 
финансирования 

4 Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

4.1 Информировать граждан о способах и 

средствах, правомерной защиты от преступных 

и иных посягательств путем проведения 

соответствующей разъяснительной работы 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

постоянно   

4.2 Организовать пропаганду патриотизма, 

здорового образа жизни подростков и 
молодежи, их ориентацию на духовные 

ценности 

МБОУ БСОШ, 

библиотека 

постоянно   

4.3 Осуществлять постоянный контроль о фактах 

нарушений жилищных, трудовых и иных прав, 

свобод и законных интересов детей и 

подростков 

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

постоянно   

4.4 Разъяснение среди населения поселения норм 

закона Калужской области №295-ОЗ от 

30.03.2007 «О запрете на территории Калужской 

области деятельности по организации и 

проведению азартных игр» 

Администрация 

СП «Село 

Барятино», МБОУ 

БСОШ, 

библиотека 

постоянно   

4.5 Размещение на информационных стендах СП 

«Село Барятино» разъяснений законодательства 

в сфере профилактики правонарушений, 
подготовленных прокуратурой Тарусского 

района  

Администрация 

СП «Село 

Барятино» 

постоянно   

 

 



Приложение №2   

к постановлению администрации  
СП «Село Барятино» от 29.04.2022г   №20/1а 

 

Комплексная программа «Профилактика правонарушений на территории сельского 

поселения «Село Барятино» на 2022-2025гг.» 

ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Ответственный исполнитель программы: 

Администрация СП «Село Барятино» 

2. Исполнители: 

- Администрация СП «Село Барятино»; 

- СДК с. Барятино,  МБУК «РЦДН» Тарусского района; 

- МБОУ БСОШ; 

- Барятинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Тарусского района; 

- хозяйствующие субъекты поселения; 

3. Общие положения: 

3.1 Правовую основу комплексной программы профилактики правонарушений 

муниципального образования (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, а также принимаемые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

3.2 Цель Программы – обеспечение безопасности граждан на территории 

сельского поселения. 

3.3 Задачами Программы являются: 

 снижение уровня преступности на территории сельского поселения; 

 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной 

прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, противодействию 

терроризма, экстремизма, коррупции; 

 совершенствование нормативной правовой базы по профилактике 

правонарушений; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 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 

правонарушении 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 совершению 

правонарушений. 

4. Основы организации профилактики правонарушений: 

4.1. Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 



 Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», 

 Администрация сельского поселения «Село Барятино»; 

 территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

 организации, предприятия, учреждения различны  форм собственности, 

политические партии и движения, общественные организации, различные 

ассоциации и фонды; 

 отдельные граждане. 

В систему субъектов профилактики правонарушений входит межведомственная 

комиссия по профилактике правонарушений (далее - МВКПП). 

4.2. 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. 

Муниципальные органы поддерживают и поощряют 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. 

5. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 

возлагается на создаваемую межведомственную комиссию профилактики 

правонарушений (МВКПП). 

Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и принятыми на местном 



уровне нормативными правовыми актами. 

Решения, принимаемые МВКПП и утвержденные Главой администрации, обязательны 

для исполнения субъектами профилактики. 

В рамках МВКПП могут создаваться рабочие группы 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 

реализации принимаемых на МВКПП решений в части их касающейся. 

К участию в работе МВКПП могут приглашаться с их согласия представители 

прокуратуры. 

К полномочиям МВКПП относятся: 

 проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 

соответствующей территории; 

 разработка проектов комплексных целевых программ по профилактике 

правонарушений, контроль за их выполнением, целевым использованием 

выделенных денежных средств; 

 предоставление органам местного самоуправления информации о состоянии 

профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее 

эффективности; 

 заслушивание руководителей субъектов профилактики по вопросам 

предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих 

их совершению; 

 координация деятельности субъектов профилактики по: 

- предупреждению правонарушений, выработке мер по ее совершенствованию; 

- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, 

средствами массовой информации, 

6. Сроки реализации Программы: 2022-2025 гг. 

7. Источники и объемы финансирования Программы: 

- бюджет сельского поселения; 

- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 

мероприятий; 

- внебюджетные средства. 

8. Ожидаемые результаты: 

Реализация Программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечь 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 государственных органов и 

общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории поселения 

 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; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 
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