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 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
                                                                                                        №  

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике  

правонарушений на территории муниципального  

образования "Базарносызганский район"   

на 2011 - 2014 годы» 
 

 

 

 В целях стабилизации снижения уровня преступности на территории му-

ниципального образования "Базарносызганский район" администрация муници-

пального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить   целевую программу «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  на 2011 - 2014 годы» (прилагается).  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

газете «Новое время».  

 3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на ко-

митет по местному самоуправлению, обращениям граждан и правопорядку.  

 

 

Глава администрации                  В.И. Ширманов   

 

15 декабря 2010г.  307-П 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
муниципального образования  
«Базарносызганский район»   
от 15 декабря 2010г. № 307-П 

Целевая программа 

«Комплексные меры по профилактике  

правонарушений на территории муниципального  

образования "Базарносызганский район"   

на 2011 - 2014 годы» 
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Наименование 
Программы 

Паспорт Программы 

целевая программа «Комплексные меры 

по  профилактике  правонарушений  на  территории 
муниципального образования "Базарносызганский 
район"  на 2011-2014 годы» (далее -Программа). 

  

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Основные 

разработчики 

Программы 
 
Руководитель 
Программы 

Основные испол-
нители меро-
приятий Про-
граммы 

администрация муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  

 

 

администрация муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  

 

  

администрация муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  
 

межрайонный Межрайонный ОВД «Барышский» «Ба-

рышский» (по согласованию),  

управление Федеральной службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков по Инзенско-

му району (по согласованию),  

управление Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации  по Барышскому району (по согла-

сованию), 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ», 

Отдел по делам культуры  и организации досуга насе-

ления муниципального образования "Базарносызган-

ский район", 

Управление Министерства труда и социального разви-

тия Ульяновской области по Базарносызганскому рай-

ону (по согласованию);  

Управление образования,  
Отдел по делам ГО и ЧС  администрации района. 
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Цель и задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие це-

левые индикато-

ры и показатели 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Сроки и эта-

пы реализа-
ции Про-
граммы 

 
 
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы 

 

целью Программы является обеспечение   общест-

венной безопасности и правопорядка  на территории  

муниципального образования "Базарносызганский 

район".   

Задачи Программы: 

стабилизация и снижение уровня преступности на тер-

ритории района; 

дальнейшее развитие государственной  системы  со-

циальной профилактики правонарушений; повышение 

оперативности реагирования на заявления и сообщения 

о правонарушениях; укрепление материально-

технического и улучшение социально-бытового обес-

печения милиции общественной безопасности, в пер-

вую очередь участковых уполномоченных милиции; 
усиление противодействия незаконному обороту нар-
котиков; 

социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

важнейшими показателями Программы являются: сни-

жение  числа тяжких и особо тяжких преступлений; 
снижение уровня уличной преступности; снижение 
уровня рецидивной преступности; снижение     числа  
правонарушений  несовершеннолетних. 
Важнейшим индикатором Программы является снижение 
социального риска (количество тяжких и особо тяжких 
преступлений на 100 тыс. населения). 

 

программа рассчитана на 2011-2014 годы 

 

 

общая потребность финансового обеспечения меро-
приятий Программы составляет   600 тыс. рублей из 
средств муниципального бюджета. По годам: 
2010 год - финансирование не предусмотрено 
2011 год – 150 тыс. рублей 
2012 год – 150 тыс. рублей 
2013 год – 150 тыс. рублей 
2014 год – 150 тыс. рублей.  
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

и показатели 

оценки 

эффективности 

мероприятий 

Программы 
 
 
 
 
 

 
Основные 
мероприятия 
Программы 

 

снижение   к 2010 году количества зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких преступлений на 20 процентов 
по сравнению с 2010 годом; снижение к 2014 году 
уличной преступности на 17 процентов по сравнению 
с 2010 годом; снижение к 2014 году правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи на 12 процентов по 
сравнению с 2010 годом; 
сокращение к 2014 году уровня рецидивной пре-
ступности на 16 процентов по сравнению с 2010 годом; 
снижение масштабов незаконного потребления нар-
котиков в муниципальном образовании «Базарносыз-
ганский район» к 2014 году по сравнению с 2010 годом 
на 14 процентов. 
 

защита собственности от преступных посягательств, 
борьба с контрафактной продукцией; дальнейшее раз-
витие государственной системы социальной профи-
лактики правонарушений, вовлечение общественности 
в предупреждение правонарушений; 
предупреждение детской беспризорности, безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних и мо-
лодежи; 
меры по противодействию терроризму и экстремизму; 
профилактика нарушений законодательства о граж-
данстве, предупреждение и пресечение нелегальной 
миграции; 
профилактика правонарушений, связанных с распро-
странением наркомании; 
профилактика правонарушений среди лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы; профилактика пра-
вонарушений на улицах и в иных общественных местах; 
профилактика правонарушений  на административных 
участках; 
информационно-методическое   обеспечение   профи-
лактики правонарушений. 
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Введение 
 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на обеспечение общественной безопасности, правопорядка, за-
щиту личных и имущественных прав граждан. 

Для целей настоящей Программы под административным участком по-
нимается закрепленная за участковым уполномоченным милиции в уста-
новленном порядке часть территории, обслуживаемой органом внутренних 
дел, для выполнения возложенных на него задач по борьбе с преступностью и 
охране общественного порядка. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевыми методами 
 

В  муниципальном образовании "Базарносызганский район" Ульянов-
ской области, за 2009 год по сравнению с 2008 годом произошел рост регист-
рации преступлений. 

Эта тенденция продолжается и в текущем году. 
Наиболее острые проблемы борьбы с преступностью, недостатки в работе 

отдела внутренних дел с определением конкретных мер по усилению борьбы с 
тяжкими преступлениями обсуждались на координационных совещаниях пра-
воохранительных органов.  

Также на них  рассматривались вопросы организации работы по пресече-
нию и выявлению незаконного оборота наркотиков, профилактика преступле-
ний среди населения.  

В целом принятие организационных мер позволило удержать кримино-
генную  ситуацию под контролем. 

Одним из факторов, которые негативно влияют на криминогенную об-
становку в районе, остается пьянство. Каждое седьмое зарегистрированное в 
2010 году преступление совершено в пьяном виде, что на четверть больше, чем в 
2009 году. Вместе с тем в 2010 году не была организована должным образом 
работа органов внутренних дел и контролирующих органов по выявлению лиц, 
осуществляющих изготовление фальсифицированных алкогольных напитков, 
подделку акцизных марок, а также занимающихся оптовым сбытом, поставками 
и хранением такой продукции. 

Острой остается ситуация с подростковой преступностью. 
Немаловажным направлением в профилактике правонарушений является 

работа с осужденными без лишения свободы.  
В связи с ростом рецидивной преступности существует объективная по-

требность разработать и реализовать комплекс мер по социальной адаптации и 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Достаточно сложной остается ситуация, связанная с безопасностью и 
травматизмом на дорогах района. 

Не используется в полном объеме потенциал активной части населения, 
общественных организаций, трудовых коллективов, студенчества, него-
сударственных предприятий безопасности. 
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Для выхода из создавшегося положения требуется создать систему про-
филактики на всех уровнях органов местного самоуправления- от муниципаль-
ного района до субъекта в целом, обеспечить взаимодействие органов местного 
самоуправления и исполнительной власти области. 

Не отвечает требованиям сегодняшнего дня информационно-

технологическое обеспечение управления органами внутренних дел, в том 
числе организация связи. Оснащенность подразделений милиции общественной 
безопасности автотранспортом, радиостанциями, персональными ком-
пьютерами, оргтехникой существенно ниже, чем предусмотрено ведомствен-
ными нормативами. 

Предлагаемый объем финансирования Программы составляет 600 тыс. 
руб. за счет средств районного бюджета.  

 

2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение   общественной безопасности 

и правопорядка в муниципальном образовании "Базарносызганский район". 

Достижение цели Программы планируется через реализацию системы 

взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по 

совершенствованию системы профилактики правонарушений, обеспечению 

личной и общественной безопасности. 

Задачи Программы: 

- стабилизация и снижение уровня преступности на территории района; 

- дальнейшее развитие государственной   системы      социальной     профи-

лактики правонарушений; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях; 
 

- укрепление   материально-технического   и   улучшение   социально- 

бытового обеспечения милиции общественной безопасности, в первую оче-

редь участковых уполномоченных милиции; 

- усиление   противодействия   незаконному   обороту   наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на 2011-2014 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 
Основные программные мероприятия указаны в приложении 1 к Про-

грамме. 
Меры по защите собственности от преступных посягательств, борьбе с 

контрафактной продукцией предусматривают комплексные мероприятия по 
обеспечению сохранности всех форм собственности, профилактике и пресе-
чению хищений лома черных и цветных металлов, незаконного оборота ал-
когольной продукции. 
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Дальнейшее развитие государственной системы социальной профи-
лактики правонарушений направлено на укрепление материально-
технической базы действующих учреждений социальной реабилитации и 
адаптации, вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, 
активизацию деятельности добровольных дружин. 

Мероприятия по предупреждению детской беспризорности, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи направлены на вы-

работку новых форм и методов профилактики детской безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; повышение эффективности деятельности 

реабилитационных учреждений для несовершеннолетних; профилактику реци-

дивной преступности несовершеннолетних; обеспечение трудовой и внеучеб-

ной занятости подростков и молодежи, нуждающихся в государственной защи-

те, состоящих на профилактических учетах в правоохранительных органах; за-

щиту трудовых прав несовершеннолетних и молодежи; пропаганду патриотиз-

ма, здорового образа жизни, формирование духовных ценностей подрастающе-

го поколения. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму направ-

лены на изъятие незаконно хранящегося у населения оружия; формирование у 

населения стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по профилактике нарушений законодательства о граж-

данстве направлены на предупреждение и пресечение нелегальной миграции; 
регулирование процессов трудовой миграции. 

Мероприятия по профилактике правонарушений, связанных с распро-
странением наркомании, направлены на раннее выявление лиц, потребляющих 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры; пресечение 
распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров; своевременное оказание наркологической помощи нуждающимся лицам. 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, предусматривают систему мер по ока-
занию помощи в социальной адаптации указанной категории граждан; обес-
печению контроля за лицами, прибывшими из мест лишения свободы. 

Мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в иных об-
щественных местах предусматривают внедрение технических средств охраны 
общественного порядка; сокращение времени прибытия нарядов милиции к 
месту происшествия; выявление и разобщение молодежных группировок анти-
общественной направленности; пресечение незаконного предпринимательства 
и уклонения от уплаты налогов. 

Мероприятия по профилактике правонарушений на административных 
участках направлены на содействие работе участковых пунктов милиции; раз-
витие материально-технической базы участковых уполномоченных милиции, 
повышение их профессионального мастерства; профилактику правонарушений 
в жилых микрорайонах. 

Мероприятия по информационно-методическому обеспечению профи-

лактики правонарушений предусматривают создание автоматизированных ис-

ходных данных для организации совместной работы исполнителей Программы 

по социальной реабилитации отдельных категорий граждан; пропаганду пат-
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риотизма, здорового образа жизни, формирование духовных ценностей подрас-

тающего поколения. 

Необходимое нормативное правовое обеспечение профилактики пра-

вонарушений представлено в приложении 4 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы 

составляет 600 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе за 

счет средств текущего финансирования по годам: 

2011 год – 150 тыс. руб.; 

2012 год – 150 тыс. руб.; 

2013 год – 150 тыс. руб.; 

2014 год – 150 тыс. руб.; 

Кроме того, для исполнения мероприятий Программы исполнителями 

привлекаются средства федерального и областного бюджетов в рамках ОЦП 

«Молодежь» (2011-2012 годы), ОЦП «Семья и дети» (2010-2012 годы). 

 

6. Организация управления реализацией Программы 
Распорядителем бюджетных средств, выделяемых на финансирование 

Программы, является администрация  муниципального образования "Базарно-

сызганский район". 
Программа будет реализовываться во взаимодействии с территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской области и органами ме-
стного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский рай-
он". 

Программа предполагает максимальное использование организационного 
и хозяйственного потенциала района в интересах стабилизации криминальной 
ситуации на территории муниципального образования "Базарносызганский 
район". 

Управление реализацией программных мероприятий  в  муниципаль-
ном образовании "Базарносызганский район" и общий контроль за исполне-
нием Программы осуществляет администрация муниципального образования 
"Базарносызганский район". 

Основные исполнители Программы – отдел внутренних дел  Базарносыз-
ганского района (по согласованию),  управление Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Инзенскому району 
(по согласованию), управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации  по Барышскому району (по согласованию), МУЗ «Базарносызган-
ская центральная районная больница», Отдел по делам культуры  и организа-
ции досуга населения муниципального образования "Базарносызганский рай-
он", Управление Министерства труда  и социального  развития Ульяновской 
области в Базарносызганском районе (по согласованию), Управление образова-
ния, Отдел по делам ГО и ЧС  администрации района - представляют в Адми-
нистрацию муниципального образования "Базарносызганский район"  инфор-
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мацию о ходе ее выполнения по итогам полугодия и 12 месяцев отчетного пе-
риода.  

Основные исполнители Программы информируют Администрацию Губер-

натора Ульяновской области о ходе выполнения мероприятий Программы в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами Ульяновской области и муници-

пальными правовыми актами.  

 
7. Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий 

Реализация Программы позволит достигнуть: 
- снижения к 2014 году количества зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений на 20 процентов по сравнению с 2010 годом, в том 
числе по годам: 2011 год - на 5 процента, 2012 год - на 5 процентов, 2013 год 
-на 5 процентов, 2014 – на 5 процентов;  

- снижения к 2014 году уличной преступности на 17 процентов по сравне-
нию с 2010 годом, в том числе по годам: 2011 год - на 3 процента, 2012 год - на 
5 процентов, 2013 год -на 5 процентов, 2014 – 4 процента; 

- снижения к 2014 году правонарушений несовершеннолетних и молоде-
жи на 12 процентов по сравнению с 2010 годом,   в том числе по годам: 
2011 год - на 3 процента, 2012 год - на 3 процента, 2013 год - на 3 процента, 
2014 – на 3 процента; 

- сокращения к 2014 году уровня рецидивной преступности на 16 про-
центов по сравнению с 2010 годом, в том числе по годам: 2011 год - на 4 про-
цента, 2012 год - на 4 процента, 2013 год -на 4 процента, 2014 – 4 процента; 

- снижения к 2014 году масштабов незаконного потребления наркотиков 
на 14 процентов по сравнению с 2010 годом, в том числе по годам: 2011 год - 
на 3 процентов, 2012 год - на 3 процентов, 2013 год -на 3 процента, 2014 – на 5 
процентов.
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Приложение №1 

                К программе 

      Основные программные мероприятия 

             ( тыс. руб. в ценах 2010г) 
№ п\п 

Наименованием мероприятия 
Ответственные исполни-

тели 

Срок исполне-

ния 

Объемы финансиро-

вания 

Ожидаемые результа-

ты 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы 

1.1 Ежеквартальное рассмотрение на заседаниях 

межведомственной комиссии по профилактике 

преступности на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район"  во-

просов обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления  муниципального 

образования "Базарносызганский район", кон-

тролирующих органов в решении задач в об-

ласти профилактики правонарушений  

Администрация    муни-

ципального образования 

"Базарносызганский рай-

он", отдел внутренних 

дел (по согласованию) 

2011-2014 годы В пределах текущего 

финансирования 

Обеспечение  

взаимодействия  

заинтересованных   

органов   в профилак-

тике правонарушений 

2.Защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией 

2.1 Принятие дополнительных мер по предупре-

ждению и пресечению хищений с объектов 

хранения всех форм собственности путем реа-

лизации дополнительных мер защиты 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский»  (по   согласо-

ванию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

текущего финансиро-

вания 

 

Повышение со-

хранности товарно-

материальных ценно-

стей 

 

2.2. Ежеквартальное проведение анализа мероприя-

тий  по обеспечению сохранности товарно-

материальных ценностей на объектах хранения 

всех форм собственности. Разработка по ре-

зультатам анализа дополнительных мероприя-

тий по пресечению хищений 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Главы администра-

ций  городского и сель-

ских поселений   

МО «Базарносызганский 

район» (по согласова-

нию) 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств текущего 

финансирования 

 

Повышение со-

хранности товарно-

материальных ценно-

стей 

 

2.3 Осуществление контроля за обеспечением тех-

нической укрепленности и противопожарной 

безопасности объектов хранения финансовых 

средств, их сохранности при транспортировке 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств текущего 

финансирования 

 

Повышение   со-

хранности    фи-

нансовых средств 
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2.4 Проверка правомерности нахождения ком-

мерческих организаций на территории учреж-

дений социальной сферы 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Главы администра-

ций   городского и сель-

ских поселений  рай-

она(по согласованию 

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Пресечение не-

законной ком-

мерческой дея-

тельности 

2.5 Реализация комплекса дополнительных мер по 

противодействию обороту контрафактной, 

фальсифицированной и некачественной про-

дукции на территории района. Обеспечение 

плановой деятельности рабочей группы по во-

просам организации противодействия фактам 

недобросовестной конкуренции и обороту кон-

трафактной продукции 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Главы  админист-

раций городского и сель-

ских поселений района 

(по согласованию 

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Пресечение оборота       

контрафактной про-

дукции 

 

2.6 Обеспечение контроля за постановкой на учет 

в налоговых органах субъектов пред-

принимательства, осуществляющих виды 

предпринимательской деятельности, подпа-

дающие под систему налогообложения в форме 

единого налога на вмененный доход, вве-

денный на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район", и не заре-

гистрированных по месту осуществления дея-

тельности 

ИФНС РФ №3 (по согла-

сованию), органы мест-

ного самоуправления  

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Пресечение ук-

лонения от уплаты 

налогов, увеличение 

доходов консоли-

дированного бюджета 

2.7 Реализация комплекса дополнительных со-

вместных мер по пресечению хищений изделий 

из черных и цветных металлов, в том числе с 

объектов жилищно-коммунального комплекса, 

энергетики 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию),  органы местного 

самоуправления  

2011-2014 

годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Пресечение не-

легального оборота 

лома черных и цвет-

ных металлов 

2.8 Реализация комплекса совместных мер по вы-

явлению и пресечению фактов изготовления и 

сбыта нелегальной алкогольной продукции 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления  

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Пресечение не-

легального оборота 

алкогольной продук-

ции 

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений 
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3.1 Содействие социальной адаптации одиноких 

престарелых граждан и инвалидов, осво-

бождаемых из мест лишения свободы 

 

Управление Министерст-

ва труда и социального 

развития по Базарносыз-

ганскому району (по со-

гласованию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителя 

 

Создание условий для 

социальной адаптации 

лиц, освободившихся 

из мест лишения сво-

боды 

3.2 Установление жесткого контроля за реализа-

цией пива и алкогольных напитков в местах 

расположения дошкольных, общеобразова-

тельных и высших учебных заведений 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский»  (по   согласо-

ванию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Профилактика «пья-

ной»      преступности 

3.3 Проработка вопроса об оказании бесплатной 

наркологической помощи лицам, страдающим 

от алкоголизма, желающим избавиться от ал-

когольной зависимости 

Базарносызганская цен-

тральная районная боль-

ница 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Профилактика «пья-

ной».    преступности 

 

3.4 Обеспечение доступности занятий физической 

культурой и спортом, художественным творче-

ством для различных категорий граждан, в том 

числе на основе разработки и применения ме-

ханизма льготного и бесплатного посещения 

спортивных сооружений, творческих объеди-

нений, коллективов малообеспеченными кате-

гориями граждан, детьми, учащимися общеоб-

разовательных школ, воспитанниками детских 

домов и интернатов, студентами, инвалидами 

 

Секторы по физической 

культуре и спорту и по 

молодежной политике 

управления образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он", Отдел  по делам 

культуры и организации 

досуга населения,  управ-

ление образования муни-

ципального образования 

"Базарносызганский рай-

он" городское и сельские 

поселения (по согласова-

нию)  

2011 

2012 

2013 

2014 

30,0 тыс.руб.  

30,0 тыс.руб.  

30,0 тыс.руб.  

30,0 тыс. руб.  

 

 

Расширение дос-

тупности орга-

низованных форм за-

нятости для менее за-

щищенных категорий 

граждан 

3.5 Привлечение студентов старших курсов выс-

ших учебных заведений к работе социально-

профилактических центров по оказанию юри-

дической и консультативной помощи населе-

нию, к работе с «трудными» подростками 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления  

2011-2014 годы В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Вовлечение населения  

в  предупреждение 

правонарушений 
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3.6 Обеспечение дальнейшего развития движений 

юных помощников милиции, юных ин-

спекторов безопасности дорожного движения, 

юных спасателей, юных экологов.  

Управление  образова-

ния, Сектор по молодеж-

ной политике, Межрай-

онный ОВД «Барыш-

ский» (по согласованию),  

 В пределах средств, 

выделяемых из об-

ластного бюджета  

Правовое воспитание 

подростков 

 

3.8 Проведение районного конкурса программ 

среди молодежных и иных общественных объ-

единений, деятельность которых направлена на 

профилактику безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

Сектор по молодежной 

политике, Управление 

образования 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

20,0 тыс. руб.  

20,0 тыс. руб. 

20,0 тыс. руб.  

20,0 тыс. руб. 

Выработка новых 

форм профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений не-

совершеннолетних 

3.9 Создание общественной комиссии из числа пе-

дагогов, представителей общественности, со-

трудников правоохранительных органов по 

анализу радио- и телепередач, публикаций для 

подростков с целью противодействия пропа-

ганде антиобщественного образа жизни 

Управление  образо-

вания, Межрайонный 

ОВД «Барышский» (по 

согласованию), Отдел по 

делам культуры и орга-

низации досуга населе-

ния  

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Снижение нега-

тивного влияния на 

формирование духов-

ных ценностей под-

растающего поколе-

ния 

3.10 Внедрение и расширение «института наставни-

чества» над молодыми людьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. Закрепление 

«наставников» за семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, стоящими на 

профилактическом учете.  

Закрепление «наставников» над молодыми 

людьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав, Главы админи-

страций поселений (по 

согласованию), Управле-

ние Министерства труда 

и социального развития 

Ульяновской области по 

Базарносызганскому рай-

ону  (по согласованию), 

сектор по делам молоде-

жи 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Выработка новых 

форм профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений не-

совершеннолетних 

3.11 Работа Советов общественности при участко-

вых пунктах милиции 

Главы администраций 

поселений (по согласова-

нию), Межрайонный 

ОВД «Барышский» по 

МО «Базарносызганский 

район» (по согласова-

2011-2014 годы 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Выработка новых 

форм профилактики 

преступности и пра-

вонарушений  



 15 

нию)  

4. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи 

4.1 Обеспечение работы по раннему выявлению 

детей и подростков, имеющих отклонения в 

развитии и поведении, а также семей, находя-

щихся в социально опасном положении. Со-

вершенствование системы индивидуальной 

профилактической работы 

 

Управление образования, 

областная и районная ко-

миссия по делам не-

совершеннолетних и за-

щите их прав, Межрай-

онный ОВД «Барыш-

ский» (по согласованию), 

Управление Министерст-

ва труда и социального 

развития по Базарносыз-

ганскому району (о со-

гласованию) 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Снижение     без-

надзорности      и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних 

4.2 Участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий «Беспризор-

ник», «Защита», «Условник», «Подросток», 

«Подросток-Игла» 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав, Управление 

Министерства труда и 

социального развития по 

Базарносызганскому рай-

ону (по согласованию), 

Управление образования, 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию) 

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Пресечение детской 

безнадзорности и 

правонарушений не-

совершеннолетних 

 

4.3 Принятие мер по социальной реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, вернувшихся 

из воспитательных колоний и не имеющих жи-

лья 

 

Районная комиссия по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав, Управление Мини-

стерства труда и соци-

ального развития по Ба-

зарносызганскому району 

(по согласованию), 

Управление образования, 

2011-2014 годы В рамках ОЦП «Дети 

и семья» (2010-2012 

годы) 

ОЦП Профилактика 

рецидивной пре-

ступности несо-

вершеннолетних 
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Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию) 

4.4 Развитие семейных форм устройства детей, ли-

шенных родительского попечения 

 

Управление Министерст-

ва труда и социального 

развития по Базарносыз-

ганскому району (по со-

гласованию)  

2011-2014 годы В рамках ОЦП «Дети 

и семья» (2010-2012 

годы) 

Профилактика дет-

ской   безнадзорности 

4.5 Обеспечение полного охвата обучающихся 9-х 

классов, выпускников интернатных учреж-

дений и детских домов предпрофильной под-

готовкой, в том числе по востребованным на 

рынке труда специальностям 

Управление образования 2011-2014 годы В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Повышение уровня   

профессиональной 

подготовки    не-

совершеннолетних 

4.6 Обеспечение занятости студентов и школь-

ников в каникулярное и свободное от учебы 

время, в том числе на общественных работах 

по благоустройству населенных пунктов. 

Обеспечение в приоритетном порядке заня-

тости детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних 

дел, воспитанников социально-

реабилитационных центров и приютов для не-

совершеннолетних 

Городское и сельские 

поселения (по согласова-

нию) 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

80,0 тыс. руб.  

80,0 тыс. руб.  

80,0 тыс. руб.  

80,0 тыс. руб.  

 

Обеспечение трудо-

вой    занятости    

подростков и моло-

дежи 

4.7 Продолжение работы по формированию реест-

ра учета неработающей и неучащейся молоде-

жи в целях обеспечения дальнейшей занятости 

и трудоустройства 

Сектор по молодежной 

политике, Управление 

образования,  

2011-2014 годы В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

Обеспечение занято-

сти несовершенно-

летних и молодежи 

4.8 Информирование молодежи о состоянии рынка 

труда на территории муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" с привлече-

нием средств массовой информации 

Сектор  по молодежной 

политике, Управление 

образования 

2011-2014 годы 

 

В рамках ОЦП «Мо-

лодежь» (2010-2013   

годы) 

Содействие в трудо-

вой занятости подро-

сткам и молодежи 

4.9 Реализация комплекса совместных мероприя-

тий по предупреждению правонарушений, 

бродяжничества и попрошайничества несо-

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по со-

гласованию), органы ме-

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

Пресечение детской 

безнадзорности, пра-

вонарушений несо-



 17 

вершеннолетних на железнодорожных, авто-

мобильных и аэровокзалах 

стного самоуправления  

 

нителя 

 

вершеннолетних 

4.10 Обеспечение работы «телефонов доверия» при 

органах управления образованием для подро-

стков, оказавшихся в сложной жизненной си-

туации, и их родителей 

Органы местного са-

моуправления, Управле-

ние образования 

«_» В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителя 

 

Оперативное решение 

проблем подростков, 

испытывающих жиз-

ненные трудности 

4.11 Проведение мероприятий патриотической на-

правленности для подростков и молодежи в 

рамках  программы «Патриотическое воспита-

ние граждан муниципального образования "Ба-

зарносызганский район». 

Управление   образо-

вания, Отдел по делам 

культуры и организации 

досуга населения, Сектор 

по молодежной политике, 

Совет ветеранов (по со-

гласованию 

2011 

2012 

2013 

2014 

20,0 тыс. руб.  

20,0 тыс. руб. 

20,0 тыс. руб.  

20,0 тыс. руб. 

Пропаганда пат-

риотизма, здорового 

образа жизни, форми-

рование духовных 

ценностей под-

растающего по-

коления 

4.12 Обеспечение наиболее полного охвата несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в право-

охранительных органах, для участия в куль-

турно-развлекательных и спортивных меро-

приятиях, проводимых в каникулярное время 

 

Управление  образо-

вания, Отдел по делам 

культуры и искусства, 

Сектор по молодежной 

политике, Сектор по фи-

зической культуре и 

спорту, Межрайонный 

ОВД «Барышский» (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления  

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Создание    условий      

занятости несовер-

шеннолетних,    со-

стоящих   на   профи-

лактических учетах в  

правоохранительных 

органах 

5. Меры по противодействию терроризму и экстремизму 

 

5.1 Обеспечение плановой работы районной ан-

титеррористической комиссии. Рассмотрение 

на заседаниях комиссии наиболее актуальных 

вопросов обеспечения антитеррористической 

защищенности опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, населения 

Районная антитер-

рористическая комиссия, 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский»  (по согласова-

нию) 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Профилактика прояв-

лений  терроризма 

5.2 Организация добровольной сдачи оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ в уста-

новленном порядке на возмездной основе 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Администрация 

2011 

2012 

2013 

В пределах 

средств, выделяемых 

из бюджета области 

Изъятие незаконно 

хранящегося оружия у 

населения 
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 муниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район"  

2014 на финансирование 

Межрайонный ОВД 

«Барышский» на те-

кущий год 

5.3 Информирование граждан о действиях при уг-

розе возникновения террористических актов в 

местах массового пребывания граждан с при-

влечением средств массовой информации 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Управление обра-

зования, органы местного 

самоуправления  

2011-2014 годов В пределах средств 

текущего финанси-

рования ис-

полнителей 

Формирование у гра-

ждан   стереотипов 

поведения при  воз-

никновении    чрезвы-

чайных ситуаций 

5.4 Обеспечение обмена информацией между пра-

воохранительными органами, органами испол-

нительной власти, органами местного само-

управления о деятельности иностранных мис-

сионеров, нетрадиционных религиозных объе-

динений, представляющих угрозу безопасности 

для жизни и здоровья граждан 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по со-

гласованию) 

2011-2014 годы В пределах средств 

текущего финанси-

рования испол-

нителей 

Профилактика экс-

тремизма, пресечение   

деятельности сект 

5.5 Размещение в средствах массовой информации 

материалов, осуждающих разжигание на-

циональной и религиозной розни, способст-

вующих снятию социальной напряженности и 

профилактике правонарушений в районе 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по со-

гласованию),  

газета «Новое время» (по 

согласованию) 

2011-2014 годы В пределах средств 

текущего финанси-

рования испол-

нителей 

Профилактика экс-

тремизма 

6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

6.1 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 муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств, выделяемых  

из  федерального 

бюджета ис-

полнителю 

Регулирование про-

цессов    трудовой ми-

грации 

7. Профилактика правонарушений, связанных с распространением наркомании 

7.1 Реализация Плана мероприятий по противо-

действию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муници-

пального образования "Базарносызганский 

район" до 2012 года 

Управление        Феде-

ральной   службы   по 

контролю за оборотом 

наркотиков   в   Инзен-

ском районе (по согласо-

ванию), Межрайонный 

2011 год В пределах 

средств текущего   

финансирования  

исполнителей 

Координации  

деятельности за-  

интересованных  

ведомств по противо-

действию злоупот-

реблению   наркоти-
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ОВД «Барышский» (по 

согласованию), ЦРБ, 

Управление образования, 

Сектор по молодежной 

политике, Сектор по фи-

зической   культуре   и 

спорту 

ческими   средства-  

ми,     психотропными   

веществами и их пре-

курсорами  

7.2 Осуществление комплекса мер по совершенст-

вованию системы наркологической и психиат-

рической служб в медицинских учреждениях  

района в целях раннего выявления наркотиче-

ской зависимости у населения 

Органы  местного   само-

управления,  ЦРБ 

2011-2014 

годы 

В  пределах 

средств   основной   

деятельности   ис-

полнителей 

Своевременное  

оказание   наркологи-

ческой     и психиат-

рической помощи 

7.3 Обеспечение контроля за работой дискотек и 

других развлекательных мероприятий на пред-

мет выявления фактов массового вовлечения 

несовершеннолетних и молодежи в потребле-

ние наркотиков 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию) 

2011-2014 годы В      пределах 

средств   основной   

деятельности   ис-

полнителей 

Пресечение  рас-

пространения нар-

котических средств,    

психотропных ве-

ществ и   их   прекур-

соров  

7.4 Координация вопросов участия местной  пра-

вославной организации Епархии Русской Пра-

вославной Церкви и иных конфессий в соци-

альной реабилитации лиц, страдающих алкого-

лизмом и наркоманией, и форм оказания по-

мощи данной категории граждан при храмах  

Администрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

2011-2014 годы 

 

 Оказание помощи в 

преодолении нарко-

тической и алкоголь-

ной зависимости 

 

8.Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

8.1 Дальнейшая работа наблюдательных советов 

при органах местного самоуправления муници-

пальных образований Базарносызганского рай-

она  и Общественных советов  при УПМ для 

оказания содействия в социальной адаптации 

лицам, освободившимся из мест лишения сво-

боды 

Органы местного са-

моуправления, Межрай-

онный ОВД «Барыш-

ский» (по согласованию),  

 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Профилактика реци-

дивной преступности 

8.2. Своевременное информирование органов ме-

стного самоуправления и внутренних дел о ли-

цах, освобождающихся из мест лишения сво-

УФСИН (по согласо-

ванию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителя 

Обеспечение контро-

ля за лицами, прибыв-

шими из мест лише-
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боды и избравших в качестве места жительства 

населенные пункты района 

 ния свободы 

 

9. Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах 

 

9.1 Привлечение к охране общественного порядка 

частных охранных предприятий и служб безо-

пасности путем заключения соглашений 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления  

2011-2014 годы 

 

За счет средств част-

ных охранных пред-

приятий, орга-

низаций 

Внедрение новых 

форм охраны общест-

венного порядка 

9.2 Пересмотр и определение порядка парковки 

автотранспорта в местах массового скопления 

граждан (рынки, торговые центры, спортивные 

сооружения), расположения важных социально 

значимых объектов 

Органы местного са-

моуправления  

 

2011- 2014 го-

ды 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Повышение общест-

венной безопасности 

 

9.3 Реализация комплекса дополнительных со-

вместных мер по выявлению и разобщению 

группировок молодежи антиобщественной на-

правленности 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), Отдел образования, 

Сектор по молодежной 

политике 

2011-2014 годы 

 

За счет средств те-

кущего фи-

нансирования 

 

Снижение уровня мо-

лодежной групповой 

преступности 

9.4 Обеспечение работы комиссий по безопас-

ности дорожного движения по контролю за ис-

полнением мероприятий областной целевой 

программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории Ульяновской об-

ласти в 2006-2012 годах на территории района 

Органы местного само-

управления  

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

текущего финанси-

рования 

Повышение безопас-

ности дорожного 

движения 

 

9.5 Реализация комплекса мер по выявлению и 

пресечению деятельности несанкциониро-

ванных автостоянок 

 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский»   (по согласова-

нию) 

 

2011-2014 годы 

 

За счет средств те-

кущего фи-

нансирования 

 

Пресечение не-

законного пред-

принимательства и 

уклонения от уплаты 

налогов 

9.6 Реализация комплекса совместных мер по пре-

сечению розничной торговли в неуста-

новленных местах 

 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию),  органы местного 

самоуправления  

 

2011-2014 годы 

 

В пределах 

средств основной 

деятельности испол-

нителей 

 

Пресечение не-

законного пред-

принимательства и 

уклонения от уплаты 

налогов 

9.7 Улучшение  освещенности улиц,  подъездов Органы местного са- 2011-2014 годы Бюджеты     му- Профилактика улич-
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домов и других общественных мест моуправления  

 

 ниципальных образо-

ваний 

ной        преступности 

10.Профилактика правонарушений на административных участках 

10.1 Паспортизация участковых пунктов милиции и 

инвентаризация находящегося в них иму-

щества. 

Рассмотрение при формировании местных 

бюджетов на соответствующий год вопроса о 

выделении средств на проведение ремонта, 

обеспечение мебелью, средствами телефонной 

связи участковых пунктов милиции 

Органы местного са-

моуправления, Межрай-

онный ОВД «Барышский» 

(по согласованию) 

 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителей 

 

Содействие работе 

участковых пунктов 

милиции 

 

10.2 Проведение участковыми уполномоченными 

милиции с привлечением общественности по-

квартирного (подворного) обхода админи-

стративного участка; отчетов о результатах 

деятельности перед населением админист-

ративных участков 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию) 

2011-2014 годы В пределах средств 

основной деятельно-

сти исполнителя 

Профилактика право-

нарушений в жилых 

микрорайонах 

10.3 Распространение среди населения памяток — 

предостережений как уберечься от преступ-

лений, обеспечить охрану жилища, авто-

транспортных средств, иного имущества с ис-

пользованием современных технических 

средств охраны, о местах расположения и но-

мерах телефонов участковых пунктов милиции 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский» (по согласова-

нию), администрация му-

ниципального образова-

ния "Базарносызганский 

район"  

 

2011-2014 годы  Повышение личной и 

имущественной безо-

пасности граждан 

11.Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

11.1 Дальнейшее формирование межведомственных 

банков данных: 

 2011-2014 годы - Создание авто-

матизированных ис-

ходных     данных для 

организации совмест-

ной работы исполните-

лей Программы по 

социальной реабили-

тации отдельных кате-

горий граждан 

 -о детях и семьях, находящихся в трудной жиз- Управление Министерст- «_» -  
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ненной ситуации ва труда и социального 

развития по Базарносыз-

ганскому району (по со-

гласованию) 

 - о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 

лет, не посещающих или систематически про-

пускающих занятия в образовательных учреж-

дениях без уважительной причины 

Управление образования «_» -  

 -о несовершеннолетних, совершивших пра-

вонарушения 

Межрайонный ОВД «Ба-

рышский»  (по согласова-

нию), Отдел образования 

«_» -  

 - о лицах, допускающих немедицинское по-

требление наркотических средств и психо-

тропных веществ и причастных к их неза-

конному обороту 

УФСКН (по согласо-

ванию),  Межрайонный 

ОВД «Барышский» (по 

согласованию) 

«_»   

 - о лицах без определенного места жительства и 

занятий 

 

Управление Министерст-

ва труда и социального 

развития по Базарносыз-

ганскому району (по со-

гласованию), УФСКН (по 

согласованию) 

«_» -  

11.2 Проведение кинолекториев, направленных на 

пропаганду патриотизма, здорового образа жиз-

ни, духовных ценностей для учащихся образо-

вательных учреждений области, студентов 

 

Отдел по делам культуры 

и организации досуга на-

селения, Межрайонный 

ОВД «Барышский» (по 

согласованию), общест-

венные организации ве-

теранов  (по согласова-

нию) 

2011-2014 годы 

 

В пределах средств 

текущего финансиро-

вания исполнители 

 

Возрождение духов-

ности    общества 

 

12. Пресечение незаконного обращения курительных смесей и их компонентов на территории муниципального образования «Базарносызган-

ский район» 

12.1 Осуществление совместных рейдов в местах 

массового пребывания граждан, проведения до-

суга молодежи с целью выявления и пресечения 

фактов употребления курительных смесей и их 

Ежеквартально в 2010  Управление 

образования, 

Межрайон-

ный ОВД 

Средства, преду-

смотренные на фи-

нансирование ос-

новной деятельно-
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компонентов «Барышский» 

по МО «Ба-

зарносызган-

ский район» 

(по согласо-

ванию), отдел 

по делам 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления  

сти 

12.2 Проведение выездных консультаций специали-

стов (нарколога, психолога, юриста) в образова-

тельных учреждениях района по вопросу неза-

конного обращения курительных смесей и их 

компонентов 

1 раз в полугодие в 2010 МУЗ «Базар-

носызганская 

ЦРБ», сектор 

по делам мо-

лодежи 

Средства, преду-

смотренные на фи-

нансирование ос-

новной деятельно-

сти 

 

12.3 Проведение совместного семинара работников 

образования, культуры, специалистов по работе 

с молодежью по вопросам пресечения фактов 

незаконного обращения в образовательных уч-

реждениях курительных смесей и их компонен-

тов 

 

ноябрь 2010, 

 

Управление 

образования, 

отдел по де-

лам культуры 

и организации 

досуга насе-

ления, сектор 

по делам мо-

лодежи 

Средства, преду-

смотренные на фи-

нансирование ос-

новной деятельно-

сти 

 

 Итого:   2011 

2012 

2013 

2014 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

 

 


