
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 23 » ноября  2017г.         № 134 

с.Дылым 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в МР «Казбековский район»на 2018-2020 годы» 

 

 В  соответствии с пунктом 33 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации на территории МР "Казбековский 

район" Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 

537, Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом МР "Казбековский район", администрация муниципального района 

«Казбековский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в МР "Казбековский 

район"  на 2018-2020 годы».    

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации МР "Казбековский район». 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по общественной 

безопасности. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава          Г.Г. Мусаев 
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Приложение 

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

                                                                                                 МР «Казбековский район» 

                                                                                       №от «»2017 г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в МР «Казбековский район» на 2018-2020 годы» 

 

  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в МР "Казбековский район"на 2018-2020 

годы» - (далее – Программа) 

Заказчик Программы  

АдминистрацияМР "Казбековский район" 

Разработчик 

Программы  

 

 

Администрация МР "Казбековский район" 

 

 

Цель  подпрограммы: 

 
формирование действенной системы профилактики 

правонарушений и преступлений на территории МР 

"Казбековский район" 

Задачи Программы: -осуществление целенаправленной социально-правовой 

профилактики правонарушений и преступлений;  

- снижение уровня преступности на территории  района 

за счет    активизации участия и улучшения 

координации деятельности органов местного 

самоуправления  в предупреждении правонарушений;  

-вовлечения в деятельность по предупреждению 

правонарушений учреждений, иных организаций всех 

форм собственности, добровольной народной 

дружины,  в том числе общественных организаций;  

-повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и 

сообщения о правонарушениях с помощью применения 

технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

-активизации работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах, в общественных местах, сфере семейно-

бытовых отношений, рецидивной преступности, а 

также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними;  

-создания надежной системы противодействия 



организованной преступности, наркобизнесу, 

терроризму и иным проявлениям экстремизма, 

незаконной миграции, экономической преступности и 

коррупции;  

- выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

Общие организационные мероприятия:  

-предупреждение беспризорности и безнадзорности, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних;    

-культурное, спортивное, правовое, нравственное и 

военно-патриотическое воспитание граждан;   

  -предупреждение рецидивной преступности;  

-предупреждение экстремизма и  терроризма;  

-предупреждение преступлений и правонарушений в 

общественных местах;  

-предупреждение имущественных преступлений 

(кражи, грабежи, разбойные нападения);  

-предупреждение преступлений в сфере экономики.  

Исполнители  

Программы Администрация МР "Казбековский район" 

Сроки реализации  

Программы 
2018-2020 годы 

Источники 

финансирования 

Программы  
Бюджет муниципального района 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит:  

-оздоровить обстановку в общественных местах;  

повысить  эффективность  государственной 

системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью и 

безнадзорностью   несовершеннолетних; 

-незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы;  

-улучшить профилактику правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи; 

-повысить уровень доверия населения к 

правоохранительным органам . 

 
 

I. Содержание проблемы и обоснование 

 

В целях формирования на территории  муниципального района эффективной 

многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений возникла 

необходимость разработки и принятия  муниципальной Программы профилактики 

правонарушений на 2018 – 2020 годы, которая позволит реализовать комплекс 



объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении 

формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики 

правонарушений.  

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и безопасности 

граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами всех 

без исключения органов государственной власти, всего общества. Осуществление 

планов экономического и социально-культурного развития невозможно без достижения 

серьезных успехов в борьбе с таким социальным явлением, как преступность. На 

протяжении последних лет, когда страна переживала трудный период радикального 

переустройства всего жизненного уклада, сложной экономической обстановки, 

изменения системы ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и 

законности приобрели особую остроту. 

 В  Казбековском районе ведется целенаправленная работа по повышению 

безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня 

преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных 

форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность 

администрации МР "Казбековский район" и правоохранительных органов по 

обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью позволяет 

стабилизировать уровень безопасности населения в целом. 

 На сегодняшний день создалась необходимость активизации профилактической 

работы, выработки комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных 

правонарушений.  

 Разработка и реализация указанной Программы позволит координировать 

деятельность правоохранительных органов и администрации района, направленную на 

осуществление  социально-правовой профилактики правонарушений, снижение уровня 

преступности на территории МР "Казбековский район".  

II. Основные цели и задачи Программы 

 

 Целью Программы является формирование действенной системы профилактики 

правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории  

МР "Казбековский район" преступлений и правонарушений.  

Задачами Программы являются:  

 а) осуществление  целенаправленной  социально-правовой  профилактики  

правонарушений  и преступлений;  

б) снижение уровня преступности на территории МР "Казбековский район"за счет:  

-совершенствования нормативной правовой базы по профилактике 

правонарушений;  

-вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, 

иных организаций всех форм собственности, добровольной народной дружины, в том 

числе общественных организаций;  

-повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на 

заявления и сообщения о правонарушениях с помощью применения технических 

средств контроля за ситуацией в общественных местах;  

-активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-бытовых отношений, 

рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 



-создания надежной системы противодействия организованной преступности, 

терроризму и иным проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической 

преступности и коррупции;  

-выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

 Сроки реализации Программы – 2018-2020 годы.  

 

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе 

целевых индикаторов, позволяющих оценить ход и результаты решения поставленных 

задач по ключевым направлениям деятельности.  

По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении значений 

целевых индикаторов Программы менее 50 процентов установленного уровня может 

быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее 

реализации.  

III. Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы осуществляются  по следующим основным направлениям:  

-общие организационные мероприятия;  

-предупреждение  беспризорности  и безнадзорности, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних;  

-культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое 

воспитание граждан;  

-предупреждение рецидивной преступности;  

-предупреждение экстремизма и  терроризма;  

-предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах;  

-предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные 

нападения);  

-предупреждение преступлений в сфере экономики.  

Программные мероприятия и объем их финансирования представлены в приложении к 

настоящей Программе.  

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы будет  осуществляться  за  счет  

средств  муниципального  бюджета. Общий  объем  финансирования  Программы  в  

2018-2020 годах  составит  508.0  тысяч  рублей, в  том  числе  по  годам:  

2018 год – 236.0 тыс. рублей  

2019 год – 136.0 тыс. рублей  

2020 год – 136.0 тыс. рублей. 

        Всего:508.0 тыс.рублей. 

 

Мероприятия и объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться 

при формировании муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.  

  

V. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком –

Администрацией МР«Казбековский район» и предусматривает проведение 



организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.  

 Муниципальный заказчик Программы осуществляет контроль за ходом 

реализации мероприятий Программы, целевым расходованием средств, выделяемых на 

реализацию Программы, и эффективностью их использования.  

 Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию 

Программы, является администрация  МР«Казбековский район».  

 Муниципальный заказчик Программы и исполнители мероприятий Программы 

несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты выполнения мероприятий 

Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, 

выделяемых на реализацию Программы.  

 Оценка результатов реализации Программы производится муниципальным 

заказчиком Программы по итогам соответствующего финансового года.  

 Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в муниципальном бюджете на 

соответствующий финансовый год.  

 Координацию работы по выполнению Программы осуществляет муниципальный 

заказчик Программы.  

VI.Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит:  

   -оздоровить обстановку в общественных местах;  

   -дополнительно привлечь жителей в добровольную народную дружину;  

    -повысить эффективность государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы;  

-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;  

-повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам района 



Приложение к Программе  

 
Мероприятия по реализации    МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в МР «Казбековский 

район» на 2018-2020 годы»  

 

I. Общие организационные мероприятия. 

 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в МР 

«Казбековский район» на 2018-2020 годы» 

2018-2020 

годы 
236.0 136.0 136.0 508.0 

Администрация 

МР  

Снижение преступности и 

обеспечение общественного 

порядка  

Основные  

мероприятия 

2.1. 

Организация комплексной помощи семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в 

социально-опасном положении 

2018-2020 

годы 
10 10 10 30 

Администрация 

МР 

Социализация семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

2.2. 

Организация мероприятия по проблемам 

толерантности в современном мире на тему 

«Мы из одной реальности» 

2018-2020 

годы 
5 5 5 15 

Образовательные 

учреждения 

Казбековского 

района 

Формирование толерантности 

среди учащихся 

2.3. 
Проведение постоянных рейдов в 

Казбековском районе 

2018-2020 

годы 
- - -  

 

Участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию), 

КДН,  

Администрация 

МР  

Профилактика совершаемых на  

улицах, в  

общественных  

местах, сфере семейно-бытовых  

отношений,  

рецидивной  

преступности. 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем общего финансирования (тыс. 

руб.)  
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат За счет средств муниц. бюджета (тыс. 

руб.)  

2018 2019 2020 Всего 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



2.4. 

Осуществление деятельности по пропаганде 

принципов здорового образа жизни путем 

проведения лекций, бесед среди детей, 

подростков 

2018-2020 

годы 
- - -  

Образовательные 

учреждения 

Казбековского района       

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика совершаемых 

на  

улицах, в  

общественных  

местах, сфере семейно-

бытовых  

отношений,  

рецидивной  

преступности,. 

2.5. 
Обеспечение своевременного 

информирования о лицах, освобождающихся 

из мест лишения свободы 

2018-2020 

годы 
- - -  

УФСИН России по 

Республике Дагестан 

(по 

согласованию 

Снижение уровня 

рецидивной  преступности 

2.6. 

Организация работы по осуществлению 

функции по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

2018-2020 

годы 
- - -  

Администрация 

МР 

Снижение уровня 

рецидивной преступности, 

обеспечение занятости лиц 

освободившихся из мест 

лишения свободы, 

уменьшение количества 

преступлений, совершенных 

ими преступлений 

2.7. 

Организация информирования граждан о 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового 

пребывания 

2018-2020 

годы 
1 1 1 3 

Администрация 

МР, УУП(по 

согласованию) 

Повышение правового 

сознания населения, 

отработка действий 

населения при 

угрозе возникновения 

терактов 

2.8. 

Распространение среди населения  всех типов 

методических рекомендаций по разъяснению 

общественной опасности любых форм 

экстремизма, особенно проповедующих 

межнациональную  и межрелигиозную 

вражду 

2018-2020 

годы 
3 3 3 9 

Администрация 

МР, УУП(по 

согласованию) 

Повышение правового 

сознания населения 

2.9. 

Осуществление оперативно-

профилактических мероприятий, 

направленных на выявление иностранных 

граждан, незаконно находящихся на 

территории Казбековского района, а также 

физических и юридических лиц,  

привлекающих иностранную рабочую силу с 

нарушениемроссийского законодательства 

2018-2020 

годы 
- - -  

Администрация 

МР, УУП(по 

согласованию) 

Снижение количества 

нарушений 

миграционного 

законодательства 



2.10. 

Проведение просветительской работы в 

образовательных учреждениях, направленной 

на предупреждение алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, распространения ВИЧ-

инфекции в форме бесед,лекций, 

конференций 

2018-2020 

годы 
3 3 3 9 

Образовательные 

учреждения 

Казбековского района       

 

Профилактика совершаемых 

на улицах, в 

общественных местах, сфере 

семейно-бытовых 

отношений, рецидивной 

преступности, а также 

правонарушений, 

совершаемых несовершен-

нолетними 

 

2.11. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование духовно-нравственных 

ценностей, правовое, патриотическое 

воспитание 

2018-2020 

годы 
5 5 5 15 

Образовательные 

учреждения 

Казбековского района       

 

  

2.12. 

Организация профилактической работы, 

направленной на недопущение вовлечения 

детей и подростков в незаконную 

деятельность религиозных экстремистских 

течений.  

Распространение идей межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

2018-2020 

годы 
3 3 3 9 

Администрация МР 

Образовательные 

учреждения 

Казбековского района, 

КДН       

 

  

2.13. Установка металлических дверей в 

помещениях УУП 

2018 г. 100 - - 100 Администрация МР  

2.14. Проведение конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший участковый 

уполномоченный полиции» 

2018-2020 г. 3 3 3 9 Администрация МР, 

ОМВД России по 

району 

 

2.15. Проведение конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший сотрудник 

патрульно-постовой службы полиции» 

2018-2020 г. 3 3 3 9 Администрация МР, 

ОМВД России по 

району 

 

2.16. Установка системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях района 

2018 г. 100 100 100 300 Администрация МР, 

управление 

образования. 

 

 


