
 Об утверждении программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории Сарановского сельского поселения  

на 2017-2018 г» 
      

 

 

В  целях снижения на территории Сарановского сельского поселения 

уровня преступности, привлечения негосударственных структур,  организаций,  

общественных объединений и граждан для участия в борьбе с правонаруше-

ниями,  руководствуясь ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  Российской Федерации», Уставом Са-

рановского сельского поселения:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить программу «Профилактика преступлений и иных правонару-

шений на территории Сарановского сельского поселения на 2017-2018 гг». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Сара-

новского сельского поселения порядке. 

3.Постановление вступает в силу после подписания и обнародования. 

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава поселения                                                                        Е. С. Назарова 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

01.06.2017 39 



 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Сарановского сельского  
поселения от 01июня 2017г № 39 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории   

Сарановского сельского поселения  на 2017-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных  правона-

рушений на территории  Сарановского сельского поселения  на 2017-2018 го-

ды» 

 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Профилактика 

преступлений и иных  правонарушений на тер-

ритории   Сарановского сельского поселения  

на 2017-2018 годы» (далее – Программа) 

Правовая основа Программы 

 

Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик-координатор Програм-

мы 

Администрация Сарановского сельского посе-

ления 

Разработчик Программы Администрация Сарановского  сельского посе-

ления 

Цель Программы Обеспечение правопорядка на территории Са-

рановского сельского поселения, повышение 

уровня общественной безопасности, охрана 

конституционных прав и свобод граждан 

Основные  задачи Программы 1)создание эффективной системы профилакти-

ки правонарушений;  

2)укрепление правопорядка и повышение 

уровня  общественной безопасности; 

3)выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонаруше-

ний; 

4) профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

5)привлечение детей  и  молодежи  к  участию  

в спортивных мероприятиях. 

Сроки реализации Программы 2017-2018 гг. 

Источник финансирования Про-

граммы 

Средства бюджета поселения (по мере необхо-

димости) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

1. Повысить качество профилактики пра-

вонарушений; 



2. Создать объективные условия для сни-

жения роста количества преступлений и 

иных правонарушений; 

3. Снизить уровень преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними; 

4. Снизить уровень преступлений против 

собственности; 

5. Улучшить информационное обеспечение 

населения, организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка на тер-

ритории Сарановского сельского посе-

ления; 

6. Повысить уровень доверия населения к 

правоохранительным органам; 

7. Снизить возможность совершения тер-

рористических актов на территории Са-

рановского сельского поселения, устра-

нить причины и условия, способствую-

щие проявлению экстремизма. 

  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

В целях формирования на территории  Сарановского сельского поселения 

системы профилактики правонарушений и отработки более четкого, конструктив-

ного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной власти, органов и 

предприятий, расположенных на территории  Сарановского сельского поселения,  в 

вопросах профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и 

принятия муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных  пра-

вонарушений на территории   Сарановского сельского поселения  на 2017-2018 го-

ды», которая позволит исполнение  мер по обеспечению координации совместных 

действий органов внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохра-

нения по ранней профилактике неблагополучных семей и детской безнадзорности, 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, комплекс-

ное решение вопросов формирования механизма профилактики правонарушений и 

преступлений, консолидации усилий правоохранительных органов, органов мест-

ного самоуправления Сарановского сельского поселения. 

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных 

целей и позволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для ком-

плексного решения поставленных задач. 

Программа направлена на создание условий, способствующих формирова-

нию активной жизненной позиции у населения сельского поселения, развитию 

культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного 

доверия и партнерства между населением и органами местного самоуправления 



поселения, на развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолет-

них лиц и молодежи, на базе их постоянной занятости, обеспечение системы орга-

низованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе со-

стоящих на учете в органах внутренних дел. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

 Основной целью является - обеспечение безопасности  граждан  на террито-

рии Сарановского сельского поселения, сокращение количества преступлений 

(правонарушений). 

Основными задачами являются: создание эффективной системы профилактики 

правонарушений; укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной 

безопасности; привлечение негосударственных организаций, общественных объе-

динений и граждан к укреплению правопорядка; выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; профилактика противо-

правного поведения несовершеннолетних; привлечение детей  и  молодежи  к  уча-

стию  в спортивных мероприятиях.  

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы проводится в течение 2017-2018 годов. 

 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реа-

лизации, приведены в приложении № 1 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа не требует финансового обеспечения. Объем финансовых 

средств подлежит ежегодному уточнению на основе анализа полученных результа-

тов и возможностей бюджета поселения. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, снизит уровень пра-

вонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

укрепит общественный порядок; повысит доверие населения к органам внутренних 

дел, органам власти и органам местного самоуправления; повысит эффективность 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
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 Приложение №1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной  программы  «Профилактика преступлений и иных  правонарушений  

на территории  Сарановского  сельского поселения  на 2017-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Объем фи-

нансирова-

ния 

1. Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. 

1.1 Проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителя-

ми силовых структур по вопросам обеспечения правопорядка и безо-

пасности на территории поселения 

Ежеквартально 

в теч.2017-2018гг 

Администра-

ция поселения, 

ОМВД России 

по Горноза-

водскому рай-

ону  

- 

1.2 Проведение совещаний с директором муниципального образователь-

ного учреждения: 

- об организации профилактики рецидивного противоправного пове-

дения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

- об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолет-

ним, находящимся в социально опасном положении 

2017-2018гг, 

ежегодно 

Администра-

ция поселения, 

МБОУ СОШ 

пос. Сараны    

- 

1.3 Создание и организация деятельности в сельском поселении рабочей 

группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений 

2017-2018гг Администра-

ция поселения 

- 

1.4 Оборудование  стендов по  профилактике правонарушений в админи-

страции поселения и  библиотеке 

2017-2018гг Администра-

ция поселения, 

Библиотека 

- 

1.5 Проведение в библиотеке и  школе игровых программ, тематических 

бесед по профилактике правонарушений 

2017-2018гг МБОУ СОШ 

пос. Сараны,  

- 
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МБУК «Сара-

новский дом 

досуга» 

2. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

2.1 Создание молодежного, подросткового центров в сельском поселе-

нии, формирующих условия для активного досуга, трудовой занято-

сти молодежи; функционирование кружков, спортивных секций 

2017-2018гг Администрация 

поселения, 

МБОУ СОШ 

пос. Сараны,    

тренеры спор-

тивных секций 

 10,0 

2.2 Проведение мониторинга досуга населения и обеспеченности сель-

ского поселения спортивными сооружениями; выработка предложе-

ний по созданию дополнительных условий для досуга молодежи 

2017-2018гг Администрация 

поселения 

- 

2.3 Проведение с учащимися муниципального образовательного учреж-

дения тематических вечеров, бесед с привлечением представителей 

правоохранительных органов с целью разъяснения пагубного воздей-

ствия психоактивных веществ и алкоголя на организм молодого чело-

века, правовых последствий за причастность к распространению нар-

котиков 

2017-2018гг МБОУ СОШ 

пос. Сараны,   

ОМВД России 

по Горнозавод-

скому району 

- 

2.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на формиро-

вание духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое 

воспитание 

2017-2018гг МБОУ СОШ 

пос. Сараны,   

МБУК «Сара-

новский дом до-

суга» 

- 

2.5 Организация деятельности на территории поселения добровольных 

народных дружин, а также иных общественных структур правоохра-

нительной направленности 

2017-2018гг Администрация 

поселения 

- 

2.6 Размещение социальной рекламы, направленной на формирование не-

терпимого отношения населения к правонарушениям 

2017-2018гг Администрация 

поселения 

- 
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3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 

3.1 Привлечение и закрепление в кружках, спортивных секциях подрост-

ков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на уче-

те, совершавших правонарушения 

2017-2018гг МБОУ СОШ 

пос. Сараны 

- 

3.2 Оказание адресной помощи в регистрации и трудоустройстве лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы 

2017-2018гг Администрация 

поселения 

- 

3.3 Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявле-

нию мест компактного проживания иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе оставшихся без работы в целях предупреж-

дения совершения ими правонарушений и преступлений, а также 

профилактики преступлений в отношении лиц данной категории 

2017-2018гг Администрация 

поселения, 

ОМВД России 

по Горнозавод-

скому району 

- 

3.4 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

организация  дифференцированной, в т.ч. индивидуальной помощи, 

направленной на предупреждение асоциального поведения родителей 

и несовершеннолетних 

2017-2018гг Администрация 

поселения, 

ОМВД России 

по Горнозавод-

скому району 

- 

3.5 Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Рос-

сийской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по 

месту жительства 

2017-2018гг Администрация 

поселения, 

ОМВД России 

по Горнозавод-

скому району 

- 

 

 

 

 

 

 


