
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 29.12.2012                                                                                                              № 1265
г.Горняк

Об утверждении муниципальной,
целевой  программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в Локтевском районе» на 2013-2016 годы

В целях формирования системы профилактики правонарушений,  укрепление
общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность
государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли
и ответственности органов государственной власти, территориальных органов местного
самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью,
постановляю:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Локтевском районе» на 2013-2016 годы (прилагается).

2. Разместить муниципальную целевую программу «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Локтевском районе» на 2013-2016 годы на официальном
сайте муниципального образования Локтевский район.

             3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  района  по  социальным  вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района                               С.В.Соловьев
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Приложение
к постановлению Администрации района

от 29.12.2012 г. № 1265

Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Локтевском районе» на 2013-2016 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы  «Профилактика преступлений и иных

правонарушений в   Локтевском районе на 2013-2016 годы»

Наименование
программы

Муниципальная целевая  программа  «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе»
на 2013 - 2016 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Конституция Российской Федерации; иные федеральные
нормативные правовые акты, а также принимаемые в
соответствии с ними нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления
Администрация Локтевского района

Заказчик программы Администрация Локтевского района

Основные
разработчики
программы

       Межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений;
       ОМВД России по Локтевскому району (по согласованию);
       комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации района (далее – КДН и ЗП).

Цели и задачи        обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан;
безопасности деятельности хозяйствующих субъектов,
безопасности территории;
       повышение уровня правовой культуры граждан;
профилактика правонарушений среди лиц, склонных к
противоправному поведению;
       снижение уровня преступности, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка;
       совершенствование эффективной системы профилактики
правонарушений;
       профилактика экстремистских настроений и проявлений
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;
       выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
       обеспечение охраны имущества физических и юридических
лиц.

Основные целевые
индикаторы и
показатели
программы

Реализация Программы позволит:
       повысить эффективность государственной системы
социальной профилактики правонарушений, привлечь к
организации деятельности по предупреждению правонарушений
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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
Локтевского района;
       уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том
числе на улицах и в других общественных местах;
       уменьшить количество противоправных деяний в местах
массового пребывания граждан, повысить их раскрываемость,
снизить тяжесть последствий;
      уменьшить уровень преступности   несовершеннолетних.
      уменьшить темпы роста количества осужденных
несовершеннолетних;
      снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить
количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления;
      снизить темпы роста имущественных  и экономических
преступлений;
      уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения;
      снизить количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
      усилить контроль над миграционными потоками, снизить
количество незаконных мигрантов;
      повысить уровень доверия населения к правоохранительным
органам;
     уменьшить количество преступлений с использованием
огнестрельного оружия;
     создать рабочие места для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, лиц с ограниченными физическими
возможностями, выпускников домов-интернатов,  учреждений
специализированного типа и детских домов.

Исполнители
программы

Администрация Локтевского района;
Администрации муниципальных образований  (по согласованию);
ОМВД России по Локтевскому району (по согласованию);
75 ПЧ 16 ОФПС  (по согласованию);
 КГКУ Центр занятости населения Локтевского района;
 Отдел по делам ГО и ЧС;
Управление по социальной защите населения (по согласованию);
Отдел по труду Администрации Локтевского района; Отдел по
культуре Администрации района;
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации Локтевского района;
Комитет по образованию Администрации Локтевского района;
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
ПУ ФСБ РФ (по согласованию);
Региональное Управление Федеральной Службы НК России (по
согласованию);
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Прокуратура Локтевского района (по согласованию);
Редакция газеты «К новым рубежам».

Сроки реализации
программы

2013-2016 годы

Объем и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета
– 1500 тыс. рублей.
В том числе:
2013 г. – 372 тыс. руб.
2014 г. – 372 тыс. руб.
2015 г. – 373 тыс. руб.
2016 г. – 383 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

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
района;
       уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том
числе на улицах и в других общественных местах;
       уменьшить количество преступлений, совершенных лицами,
ранее судимыми и преступлений, совершенных  на бытовой
почве;
       улучшить работу по профилактике правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи;
       улучшить работу по профилактике  правонарушений,
cвязанных  с  незаконным  оборотом  наркотических средств  и
психотропных веществ;
      повысить доверие населения к правоохранительным органам;
       усилить контроль над миграционными потоками, снизить
количество незаконных мигрантов;
      улучшить информационное обеспечение  деятельности
государственных органов и общественных  объединений по
обеспечению  охраны  общественного порядка  на территории
района.

Контроль за
реализацией
программы

Осуществляет Администрация района;
        общее руководство реализацией мероприятий программы и
межведомственную координацию осуществляет
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;
        исполнители мероприятий программы несут ответственность
за их качественное и своевременное исполнение, рациональное
использование выделяемых на их реализацию финансовых
средств и информируют  об их исполнении на совещаниях
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
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1. Общие положения

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее
роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий государства и
общественности, совершенствование законодательства, средств и методов
предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации
системы профилактики правонарушений, разработанной в рамках муниципальной
целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском
районе» на 2013-2016 годы. Криминальная ситуация сложившаяся в районе, является
неотъемлемой составной частью социально-экономической обстановки в целом,
определяется этой обстановкой и оказывает воздействие на все сферы общественной
жизни, поэтому не может решаться в границах отдельного поселения,
административного образования. За 2009-2012 годы на территории района проведен
ряд последовательных целенаправленных мероприятий по стабилизации  оперативной
обстановки (общий массив совершенных преступлений за период действия программы
уменьшился с 598  до 397), укреплению материально-технической базы субъектов
правоохранительной деятельности, вовлечению в правоохранительную деятельность
новых субъектов.

Ослабление этой работы и непринятие своевременных мер может привести к
ослаблению системы профилактики правонарушений, углублению правового нигилизма
населения, росту общественного недоверия в способность власти обеспечить защиту
от криминальных посягательств.

Реализация программных мероприятий позволит изменить социально-
демографическую характеристику преступности, результаты созданной многоуровневой
системы профилактики правонарушений должны привести к уменьшению количества
граждан, преступивших закон в состоянии алкогольного опьянения, снижению
преступности несовершеннолетних, рецидивной преступности.

Для достижения этой цели программой предусмотрены мероприятия,
направленные:

-на формирование в обществе негативного отношения к преступности;
-на ослабление действия криминогенных факторов;
-на недопущение вовлечения в преступную деятельность новых социальных

групп, особенно несовершеннолетних;
-на ограничение незаконного оборота оружия, наркотических средств, пьянства,

алкоголизма, проституции, бродяжничества и иных сопутствующих преступности
проявлений.

Правовую основу Программы составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
иные нормативные акты Российской Федерации, Алтайского края, нормативные

правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного
управления МВД России по Алтайскому краю.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В целях активизации работы по созданию государственной системы профилактики
преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе определены
дополнительные задачи по совершенствованию многоуровневой системы профилактики
правонарушений.
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Реализуя требования ежегодного послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ, Директивы Министра внутренних дел России, отделом
внутренних дел во взаимодействии с органами власти, другими правоохранительными
структурами принимались  меры, направленные на улучшение борьбы с криминалом и
укрепление правопорядка, но несмотря на прилагаемые усилия криминогенная
обстановка продолжает оставаться сложной.

В 2012 году общий массив зарегистрированных преступлений, по сравнению с
АППГ, увеличился (с 366 до 397).

Несмотря на увеличение числа зарегистрированных преступлений, уровень
преступности в Локтевском районе остается ниже среднекраевого и составляет 11,4
преступлений на 1 тысячу (край - 13,6).

Тяжких и особо тяжких посягательств зарегистрировано 86 фактов (АППГ – 64).
Сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

(с 11 до 9), краж всех видов (с 115 до 91).
Вместе с тем, возросло количество зарегистрированных убийств и покушений на

убийство (с 2 до 5), изнасилований (с 1 до 4),  мошенничеств (с 3 до 8).
Количество краж скота уменьшилось (с 9 до 6). Одной из причин совершения краж

скота является его безнадзорный выпас. На районной административной комиссии
рассмотрен 264 административный протокол по ст. 71 (за нарушение правил содержания
домашних животных и птиц) Закона Алтайского края «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» от
10.07.2002 № 46-ЗС составленный сотрудниками полиции.

Участковыми уполномоченными полиции проведено 90 обследований
животноводческих комплексов, расположенных на территории района (АППГ – 26). По
результатам обследований руководителям и владельцам комплексов вынесено 35
(АППГ – 26) предложений об устранении недостатков по технической укрепленности и
организации охраны, получено ответов об устранении недостатков – 35 или 100% (АППГ
– 14 или 53,8%).

Зарегистрировано 7 преступлений (АППГ – 4), связанных с незаконным оборотом
оружия и боеприпасов.

Количество преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, составило 3 факта        (АППГ - 0).

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 40 (АППГ - 15) преступлений,
в том числе 40 тяжких и особо тяжких (АППГ – 15). Фактов сбыта наркотиков выявлено
34(АППГ – 9).

Комплекс принятых организационно-практических мер не позволил
стабилизировать обстановку в общественных местах и на улицах. В 2012 году
количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось (с 30 до
52), в том числе на улицах (с 18 до 40).
          Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 153 преступления (АППГ
– 116). В течение 1 года после освобождения из исправительно-трудовых учреждений
совершили преступления 2 человека (АППГ – 2). Большинство из них не имеет
постоянного источника дохода. Своевременное внедрение методов стимулирования
работодателей, создающих рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, может существенно повлиять на снижение количества преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами.

Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство среди
населения. Общее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения,
незначительно уменьшилось (с 110 до 94) преступлений.

В профилактике «пьяной» преступности использовались возможности
административного законодательства. Так, по фактам появления в общественных
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местах в состоянии алкогольного опьянения составлено 1500 протоколов об
административном правонарушении (АППГ - 1070), по фактам распития алкогольной
продукции в общественных местах – 42 протокола (АППГ - 178).

Только за 9 месяцев 2012 года на территории Локтевского района выявлено 96
правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции (АППГ - 87). Из
незаконного оборота изъято 858 литров.

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение подростковой преступности, принес незначительное улучшение
результатов. В течение 2012 года несовершеннолетними на территории района
совершено 25 преступления (АППГ - 27).

В группе несовершеннолетними совершено 2 преступления (АППГ – 4). При этом
не выявлено ни одного факта вовлечения подростков в совершение преступлений и
антиобщественных действий.

Повторно совершили преступления 6 несовершеннолетних, ранее совершавших
преступления (АППГ – 2), в том числе ранее судимых  - 4 человек (АППГ – 2).

В состоянии опьянения совершил преступление 1 несовершеннолетний (АППГ –
0). Сотрудниками ОМВД запротоколировано 3 (АППГ - 2) административных
правонарушения, связанных с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных
напитков, 1 (АППГ - 10) правонарушение, связанное с появлением несовершеннолетнего
в состоянии опьянения в общественном месте.

Совершили преступления 2 (АППГ – 8) несовершеннолетних, не достигших
возраста наступления уголовной ответственности.

В настоящее время ведется профилактическая работа с 52 (АППГ – 56)
неблагополучными семьями, из которых 1 (АППГ – 6) поставлена на учет в 2012 году.
Взаимообмен информацией органами системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних о неблагополучных семьях требует совершенства.

Возбуждено 1 (АППГ – 0) уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми
(ст. 156 УК РФ). Составлено 50 (АППГ - 85) протоколов об административном
правонарушении, связанных с неисполнением обязанностей по содержанию и
воспитанию детей.

В целях снижения числа преступлений, совершенных против
несовершеннолетних, продолжена работа по реализации Закона Алтайского края от
07.12.2009 № 99-ЗС.

Проведенная работа не позволила уменьшить число преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних, количество которых увеличилось с 9 до 14, в том
числе зарегистрировано 2 преступления по ст.ст. 131, 132 УК РФ (АППГ – 1).

Принимаются меры по привлечению общественности к профилактике
преступлений. Количество общественных формирований правоохранительной
направленности и число их членов осталось на уровне прошлого года (22
формирования; 278 человек). С участием общественности раскрыто 67 преступлений
(АППГ – 31). Необходимо активизировать деятельность советов правоохранительной
направленности поселений района, работу по привлечению населения к деятельности
данных организаций. В профилактической деятельности важная роль отводится
поведению самих граждан. Их невнимательное отношение к собственности, личной
безопасности порой являются основными причинами совершения в их отношении
противоправных деяний.

Несколько улучшилась ситуация, связанная с аварийностью, на дорогах и улицах
района, зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 19;), в
которых 1 человек погиб (АППГ – 2; ) и 24 человека получили травмы (АППГ – 22; ).
Тяжесть последствий ДТП составила 4,0 (край – 8,2). По вине водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 1 ДТП (АППГ – 2).



8

Принимая во внимание реальную угрозу совершения террористических актов в
общеобразовательных учебных и дошкольных заведениях, учреждениях культуры и
спорта необходимо завершить установку кнопки тревожной сигнализации, организовать
отвечающую требованиям безопасности охрану данных объектов, как в ночное, так и в
дневное время.

Среди мероприятий по профилактике правонарушений одно из ведущих мест
занимает организация работы со СМИ, через которые до населения доводится
информация, касающаяся предупреждения и профилактики преступлений. Однако
телевизионных передач, выступлений и публикаций, связанных с профилактической
деятельностью правоохранительных органов, явно недостаточно. В связи с этим
необходимо осуществить ряд мероприятий по данному направлению деятельности.

Предлагаемая программа носит своей целью объединить усилия различных
субъектов в достижении общей цели, при этом каждый из субъектов в решении общей
задачи не будет выходить за рамки своей компетенции, но при этом результаты его
деятельности будут напрямую влиять на состояние преступности в Локтевском районе.

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему
совершенствованию управленческой, оперативно – служебной деятельности ОМВД в
соответствии с Концепцией развития системы МВД России. В целях стабилизации
преступности на территории Локтевского района следует продолжить выполнение
мероприятий антитеррористической направленности, по профилактике преступлений
несовершеннолетних, краж, уделить значительное внимание выявлению и раскрытию
преступлений компетенции полиции общественной безопасности.

3. Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:
- формирование системы профилактики правонарушений, укрепление

общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность
государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли
и ответственности органов местного самоуправления и ОМВД в профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- снижение уровня преступности на территории Локтевского района;
- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде

всего на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью
несовершеннолетних,  незаконной миграцией;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и граждан без
определенного места жительства;

- активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде
всего, молодежи и детей школьного возраста;

- совершенствование нормативной правовой базы района по профилактике
правонарушений;

- координация деятельности органов государственной власти, территориальных
органов,  федеральных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, а также общественных объединений;

- повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;
- обеспечение общественных мест техническими средствами контроля над

ситуацией на их территории;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,

совершаемых на улицах и в общественных местах;
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- профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни,
расовой и религиозной нетерпимости;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;

- реализация мер, направленных на повышение эффективности работы
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних на
обслуживаемой  территории, с целью своевременного предупреждения и пресечения
правонарушений, обеспечения для населения территориальной доступности
правоохранительных органов;

- развитие системы профилактики правонарушений, активизации деятельности
народных дружин, внештатных сотрудников, советов общественности, участковых
пунктов полиции с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности, а также формирования положительного общественного
мнения о деятельности органов внутренних дел.

- повышение уровня правовой культуры граждан;
         - оснащение подразделений полиции общественной безопасности, содержащихся
за счет краевого и местного бюджетов, оргтехникой, средствами связи и специальными
средствами, укрепление их кадрового состава.

4. Система программных мероприятий

Программа содержит конкретные цели, задачи и мероприятия, согласованные по
срокам, ресурсам и исполнителям, которые представлены в приложении к Программе.

Механизм формирования мероприятий Программы основывается на прогнозе
уровня и состояния преступности на территории Локтевского района на период действия
Программы. С этой целью изучены предложения, поступившие от исполнительных
органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
и организаций, имеющих социальную значимость, с учетом финансово-экономического
обоснования.

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям
деятельности:

- повышение роли органов исполнительной власти района и органов местного
самоуправления в профилактике правонарушений;

- создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц
с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатов и детских
домов;

- реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в
деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

- предупреждение преступлений с использованием оружия, хранящегося у
населения;

-совершенствование нормативной правовой базы;
- дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений;
- укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах;
- улучшение профилактической, воспитательной работы;
- предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних;
- защита собственности от преступных посягательств;
- обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования и

организациях, обучение населения действиям при возникновении ЧС и ЧО;
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- материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся
профилактикой правонарушений.

По форме и содержанию мероприятия Программы направлены на координацию
действий исполнителей мероприятий Программы по достижению конкретных
результатов в борьбе с преступностью.

5. Ресурсное обеспечение

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного
бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2013 – 2016 годы
составляет 1500 тыс. рублей.
В том числе:
2013 г. – 372 тыс. руб.
2014 г. – 372 тыс. руб.
2015 г. – 373 тыс. руб.
2016 г. – 383 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из
возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит:
-повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к

деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм
собственности, а также общественные объединения;

- стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;
- сократить количество совершенных преступлений с применением

огнестрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений;
- улучшить работу по профилактике правонарушений в среде

несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи
несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

- повысить уровень безопасности, антитеррористической и экстремистской
защищенности объектов повышенной опасности, а также учебных заведений, сократить
количество преступных посягательств на их территории;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов
и общественных организаций по участию в охране общественного порядка на
территории района;

- повысить уровень оснащения подразделений полиции.

7. Система управления реализацией программы

Администрация Локтевского района (заместитель главы района по социальным
вопросам, курирующий деятельность правоохранительных органов) и ОМВД России по
Локтевскому району координируют совместную деятельность исполнителей, обобщают
сведения о ходе реализации программы.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, совещаниях с участием
глав муниципальных образований, руководителей правоохранительных и
контролирующих органов.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых
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средств, предусмотренных программой, своевременное информирование
координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения отдельных
программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких органов и
организаций, указанные в графе «Исполнители» первыми (ответственные исполнители)
могут образовывать межведомственные рабочие группы, деятельность которых они
координируют, получать от соисполнителей информацию о ходе реализации
мероприятий в установленные сроки.

Сводные финансовые затраты по Программе

Источники и направления
расходов

Финансовые затраты по годам в ценах 2008 г.,
тыс.руб. Примечание

всего 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7

Всего финансовых затрат
Из местного бюджета

1500,0 372,0 372,0 373,0 383,0

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
муниципальной целевой программы

Целевой индикатор Ед..
изм.

Значение индикатора по годам
2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Эффективное руководство по управлению
наружными нарядами в раскрытии преступлений
по «горячим следам», увеличение раскрываемости

% 5 5 5 5

Предотвращение и пресечение преступных
посягательств на образовательные учреждения
(необходимое количество кнопок тревожной
сигнализации в школах и дошкольных
образовательных учреждениях, расположенных в
зоне действия пультов централизованной охраны
отделов вневедомственной охраны)

ед. 0 0 0 0

Увеличение плотности патрульно-постовых
нарядов, снижение количества противоправных
деяний в местах массового пребывания граждан

% -2 -3 -4 -5

Увеличение показателей охвата полезной
занятости подростков (ежегодно будут
трудоустроены до 5 подростков в возрасте от 14 до
18 лет, находящихся в социально опасном
положении)

чел 5 5 5 5

Снижение криминальной активности иностранных
граждан, стабилизация положения в сфере
миграционной политики

% 2 2 2 2

Повышение уровня состояния профилактики
преступлений и правонарушений, раскрытие
преступлений по «горячим следам»

% 5 5 5 5

Снижение количества преступлений и
правонарушений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, повышение уровня защищенности
населения %

2 3 4 5 6
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Программные мероприятия
муниципальной  целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе

на 2013-2016 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Финансовые затраты,
тыс.руб.

Направление
расходов и
источники

финансирован
ия

Исполнитель Ожидаемый результат от
реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ВСЕГО 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы Локтевского района в сфере профилактики правонарушений

1.1 Разработка и
принятие
постановлений
Администрации
Локтевского района

1.2 «Об участии
населения в охране
общественного
порядка на
территории
Локтевского
района» с целью
повышения уровня
социальной защиты
граждан,
участвующих в
охране
общественного
порядка

- - - - - Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Увеличение количества
граждан, участвующих в
охране общественного
порядка

1.3 «О мерах по
улучшению
качества оказания в
Локтевском районе
наркологической
помощи лицам,
страдающим

- - - - - КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

Обеспечение доступа лиц,
страдающих алкогольной и
наркотической
зависимостью, к
бесплатному лечению от
зависимости
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алкогольной и
наркотической
зависимостью»

1.4 «О проведении
массовых
культурно-
просветительных,
зрелищных,
спортивных и
рекламных
мероприятий на
территории
Локтевского
района»

- - - - - Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Упорядочение проведения
массовых мероприятий с
участием большого числа
граждан, повышение уровня
безопасности населения,
защищенности объектов
проведения массовых
мероприятий от угрозы
совершения
террористических актов

1.5 Проведение
периодического
анализа и прогноза
состояния
криминогенной
обстановки,
разработка на их
основе
управленческих
решений,
направленных на
совершенствование
работы по
профилактике
преступлений и
правонарушений

- - - - - Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Повышение эффективности
мероприятий по
профилактике
правонарушений

1.6 Разработка
нормативных
правовых актов по
обеспечению
антитеррористическ
ой  и пожарной
безопасности на

- - - - - Отдел по делам
ГО  и ЧС
Администрации
района

Усиление
антитеррористической
защищенности объектов на
территории района



14

объектах
муниципальной
собственности

1.7 Организация и
проведение в
соответствии с
утвержденными
планами заседаний
межведомственной
комиссии по
профилактике
правонарушений,
антитеррористичес-
кой комиссии и
комиссии по
профилактике
экстремизма,
реализация
принимаемых
решений

- - - - - Межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений,
отдел по делам
ГО ЧС
Администрации
района

Совершенствование
межведомственного
взаимодействия в целях
профилактики
правонарушений
предупреждения терроризма
и экстремизма.

1.8 Обеспечение
контроля за
соблюдением
требований
законодательства в
сфере реализации
пива и спиртных
напитков на
территории района,
в том числе
продажи спиртных
напитков
несовершеннолетн
им

- - - - - ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП;
комитет по
образованию;
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
района

Предупреждение
преступлений и
правонарушений,
совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения

1.9 Создание Совета
общественности
правоохранительно

- - - - - Администрация
Локтевского
района,

Выработка мер по
совершенствованию
общественной безопасности
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й направленности
при Администрации
района

ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

1.10 Осуществление
анализа
имеющейся
нормативной
правовой базы в
сфере
профилактики
правонарушений

- - - - - Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов,
прокуратура
Локтевского
района (по
согласованию)

Совершенствование
законодательства в сфере
профилактики
правонарушений,
повышение уровня защиты
прав и свобод граждан

Итого по
разделу 1

- - - - - -

2. Профилактика правонарушений среди лиц, нуждающихся в социальной поддержке
2.1 Разработка и

внедрение системы
стимулирова-ния
работодателей,
создающих рабочие
места для лиц,
освободившихся из
мест лишения
свободы;  лиц, с
ограниченными
физическими возмож-
ностями, выпускников
интернатных учрежде-
ний и детских домов

- - - - - Администрация
Локтевского
района,
Локтевский
районный Совет
депутатов

Повышение социального
статуса лиц, ранее судимых,
лиц с ограниченными
возможностями, выпускников
интернатных учреждений и
детских домов; снижение
количества преступлений,
совершенных ими

2.2 Выработка и
реализация системы
мер соци-ального
обслуживания,
реабилитации и
адапта-ции лиц,

- - - - - Управление
социальной
защиты по
Локтевскому
району, КГКУ  ЦЗН
Локтевского

Снижение количества
преступлений, совершенных
лицами, состоящими на
профилактическом учете в
органах внутренних дел
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нуждающихся в
социальной
поддержке

района

2.3 Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 21 до 25
лет из числа
выпускников высших
учебных заведений,
ищущих работу
впервые

- - - - - КГКУ ЦЗН
Локтевского
района

Ежегодно будут
трудоустроены безработные
граждане, испытывающие
трудности в поиске работы, в
возрасте от 21 до 25 лет

Итого по разделу 2: - - - - -
3. Повышение уровня правовой культуры

    3.1 Расширение участия
общественных
объединений и
населения в
обеспечении
правопорядка и
безопасности на
улицах, в других
местах, жилом
секторе, работе с
подростками и
молодежью, а также
реализация комплекса
мер по их
стимулированию

80 20 20 20 20 местный
бюджет*

Межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений

Усиление профилактической
работы по месту жительства
граждан, уменьшение
количества преступлений,
совершаемых на улицах и в
других общественных местах

    3.2 Подготовка и
размещение в СМИ
тематических
публикаций по
повышению уровня
правовой культуры
граждан,

- - - - - Межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений

Повышение уровня правовой
грамотности населения
района
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информированию
населения о
результатах
расследования
уголовных дел,
представляющих
публичный интерес

  3.3 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
коррупционных
преступлений

- - - - - Администрация
Локтевского
района,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Повышение уровня
информированности
муниципальных служащих и
руководителей организаций
за нарушения
антикоррупционного
законодательства

  3.4 Проведение кино-
марафона «Подросток
и закон»
(приобретение кино и
ДВД-фильмов,
создание
тематической
программы)

20 5 5 5 5 местный
бюджет*

Отдел по культуре
Администрации
района;
КДН и ЗП
администрации
района

Повышение уровня
информированности
несовершеннолетних об
ответственности за
нарушение
законодательства

 3.5 Проведение конкурса
на лучшую
социальную рекламу,
направленную на
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и формирование
законопослушного
поведения

10 - - - 10 местный
бюджет*

КДН и ЗП
Администрации
района;

Повышение уровня
информированности
несовершеннолетних об
ответственности за
нарушения
законодательства

 3.6 Организация и
проведение конкурса
рисунков в
пришкольных лагерях,

10 2 2 3 3 местный
бюджет*

КДН и ЗП;
комитет по
образованию;
ОМВД России по

Повышение уровня
информированности
несовершеннолетних об
ответственности за
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направленного на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних:
«Что такое хорошо,
что такое плохо»

Локтевскому
району
 (по
согласованию);

нарушения
законодательства

3.7  Изготовление
информационных
материалов для
организации и
проведения в
образовательных
учреждениях района
профилактических
мероприятий и
разъяснении
уголовной и
административной
ответственности за
совершение
противоправных
действий

- - - - - Администрации
района,
ОМВД России по
Лотевскому
району (по
согласованию),
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
комитет по
образованию
Администрации
района

профилактика
правонарушений в
молодежной среде,
повышение правовой
культуры учащихся

  3.8 Организация и
проведение «круглых
столов» с участием
представителей
конфессий,
национальных
объединений,
общественных
организаций,
руководителей
учебных заведений по
проблемам
укрепления
нравственного

- - - - - Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
комитет по
образованию
Администрации
района, Редакция
«Газеты к новым
рубежам»,  ТВ
«Горняк»

укрепление взаимодействия
между институтами
гражданского общества по
вопросам профилактики
правонарушений
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здоровья и
профилактики
правонарушений в
обществе

  3.9 Проведение в
образовательных
учреждениях
Локтевского района
тематических
классных часов с
учащимися старших
классов на тему
профилактики
экстремизма и
межнациональной
розни

- - - - - Комитет по
образованию,
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту,
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

профилактическая работа по
предупреждению
проявлений  религиозно-
политического экстремизма в
юношеской и молодежной
среде

  3.10 Организовать
проведение
совещаний глав
муниципальных
образований,
руководителей,
органов внутренних
дел, представителей
иных субъектов
профилактики
правонарушений по
вопросам
предупреждения
преступности

- - - - - Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию

повышение ответственности
органов местного
самоуправления за качество
организации работы по
профилактике
правонарушений

Итого по разделу 3: 120 27 27 28 38
4. Привлечение общественности к предупреждению правонарушений

4.1 Расширение участия
общественных
объединений и
населения в
обеспечении

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 местные
бюджеты*

Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по

Усиление профилактической
работы по месту жительства
граждан, повышение роли
участковых уполномоченных
полиции, общественных
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правопорядка и
безопасности на
улицах, в транспорте,
других общественных
местах, жилом
секторе, работе с
подростками и
молодежью, а также
реализация
комплексных мер по
их стимулированию

согласованию объединений
правоохранительной
направленности,
стабилизация криминальной
обстановки в общественных
местах

  4.2 Приобретение и
установка систем
видеонаблюдения на
муниципальных
объектах и в местах
массового
пребывания людей

200 50 50 50 50 местный
бюджет*

Администрация
района

Предотвращение и
пресечение преступных
посягательств на
муниципальные объекты и
граждан в местах их
массового пребывания или
жительства

Итого по разделу 4: 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних

5.1 Развитие в
образовательных
учреждениях района
общественных
формирований
правоохранительной
направленности

- - - - - Комитет по
образованию
Администрации
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию

Повышение престижа
службы в органах
внутренних дел,
установление взаимного
доверия между учащимися и
сотрудниками полиции

5.2 Участие в краевом
смотре-конкурсе на
лучшую постановку
физкультурно-
оздоровительной
работы с детьми по
месту жительства

- - - - - Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района

Привлечение детей и
подростков к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом

5.3 Организация
постоянной

- - - - - Администрация
Локтевского

Повышение
информированности
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разъяснительной
работы в средствах
массовой информации
по вопросам
предупреждения
безнадзорности и
правонарушений

района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию),
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту

населения о проблемах
подростковой преступности,
антиобщественного
поведения
несовершеннолетних, целях,
задачах и методах их
профилактики

5.4 Увеличение числа
военно-
патриотических
клубов, объединений
детей и подростков в
муниципальных
образованиях

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 местные
бюджеты*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет
по образованию
Администрации
района

Развитие патриотического
воспитания детей и
подростков

5.5 Проведение массовых
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий среди
детей и подростков по
футболу, хоккею,
лыжным гонкам,
шахматам, легкой
атлетике

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 местные
бюджеты*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет
по образованию
Администрации
района

Привлечение детей и
подростков к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом

5.6 Выделение
бесплатных путевок в
летние
оздоровительные
лагеря, санатории,
дома отдыха для
детей, состоящих на
учете в
подразделениях по
делам

- - - - - Управление
социальной
защиты населения
по Локтевскому
району, ОМВД
России  по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Обеспечение летнего отдыха
и оздоровления
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
органах внутренних дел
Локтевского района, в
органах социальной защиты
населения, предупреждение
совершения ими
правонарушений и
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несовершеннолетних преступлений
5.7 Организация

временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время,  в том числе
состоящих на учете в
КДН и ЗП

- - - - - КДН и ЗП, КГКУ
ЦЗН Локтевского
района,
Управление
социальной
защиты населения
по Локтевскому
району, комитет
по образованию
Администрации
района

Ежегодно будут
трудоустроены подростки в
возрасте от 14 до 18 лет, в
том числе находящихся в
социально опасном
положении

5.8 Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 14 до 18
лет, испытывающих
трудности в поиске
работы

- - - - - - КГКУ ЦЗН
Локтевского
района

Ежегодно будут
трудоустроены до 5
безработных граждан в
возрасте от 14 до 18 лет,
испытывающих трудности в
поиске работы

5.9 Развитие
материальной базы
учреждений
дополнительного
образования
технической  и
спортивной
направленности

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 местные
бюджеты*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет
по образованию
Администрации
района

Увеличение показателей
полезной занятости
подростков

5.10 Строительство
простей ших
спортивных
плоскостных
сооружений по месту
жительства
подростков

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 местные
бюджеты*

Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет
по образованию
Администрации

Увеличение показателей
охвата полезной занятости
подростков
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района

5.11 Распространения
листовок, буклетов,
памяток на правовую
тематику для
учреждений
образования

- - - - - Комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района, комитет
по образованию
Администрации
района

Пропаганда правовых знаний
среди участников
образовательного процесса

5.12 Проведение
мероприятий по
раннему выявлению
семейного
неблагополучия

- - - - - ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
КДН и ЗП района;
Управление
социальной
защиты населения
по Локтевскому
району (по
согласованию);
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту;
комитет по
образованию
Администрации
района

Своевременное получение
информации о семьях,
находящихся в социально
опасном положении, для
принятия соответствующих
мер реагирования

Итого по разделу 5:
в т.ч.  краевой бюджет
           местный
бюджет

400,0

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к совершению преступлений
экстремистской направленности и террористических актов

6.1 Оплата пользования 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 местный Администрация Предотвращение и
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кнопками тревожной
сигнализации,
установленных в
школах и дошкольных
образовательных
учреждениях

бюджет* района пресечение преступных
посягательств на
образовательные
учреждения

6.2 Организация
охранных
мероприятий и
оснащение
техническими
системами охранной
сигнализации
объектов культуры
Локтевского района

300,0 75,0 75,0 75,0 75,0 местный
бюджет*

Администрация
района

Предотвращение и
пресечение преступных
посягательств на объекты с
хранением культурных
ценностей

6.3 Обеспечение
взаимодействия
информационного
обмена ЕДДС
Администрации
района с ОМВД
России по
Локтевскому району

- - - - - Отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
района; ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Своевременное
реагирование по
предотвращению и
пресечению преступных
посягательств

6.4 Организация и
проведение
межведомственных
профилактических
рейдов в местах
массового отдыха и
скопления молодежи с
целью
предупреждения
экстремистских
действий и выявления
экстремистски
настроенных лиц

- - - - - ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту;
комитет по
образованию
Администрации
района

Профилактика экстремизма
в молодежной среде

6.5 Информирование - - - - - Администрация Повышение уровня
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населения района о
возникающих угрозах
террористического и
экстремистского
характера, а также о
принятых мерах по
реагированию на
поступающую
информацию о
возможных угрозах
совершения
преступлений
террористической и
экстремистской
направленности

района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
Межведомственна
я комиссия по
профилактике
правонарушений,
Отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
района

готовности населения к
действиям в случаях угроз
террористического и
экстремистского характера

6.6 Осуществление
постоянного
мониторинга
религиозной ситуации
и анализ
деятельности
религиозных
различных  групп с
целью
своевременного
выявления возможных
экстремистских
проявлений на
религиозной основе.
Выработка
предложений по
предупреждению
проявлений
религиозного
экстремизма

- - - - - Администрация
района;
ОМВД России по
Локтевскому
району (по
согласованию);
Межведомственна
я комиссия по
противодействию
экстремизму

Профилактика религиозного
экстремизма

6.7 Организация и
обеспечение

- - - - - Комитет по делам
молодежи,

Предупреждение
экстремисткой деятельности
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профилактических
мероприятий по
разъяснению
законодательства об
уголовной и
административной
ответственности за
противоправные
действия в составе
неформальных
молодежных
группировок
антиобщественной
направленности

физической
культуре и спорту
Администрации
района;
комитет по
образованию
Администрации
района

со стороны молодежи

6.8 В соответствии с
утвержденными
графиками
проведение проверок
антитеррористической
защищенности
муниципальных
объектов, прежде
всего объектов
учреждений
образования,
повышенной
опасности, с
массовым
пребыванием людей и
жизнеобеспечения

- - - - - Антитеррористиче
ская комиссия
района, отдел по
делам по ГО и ЧС
Администрации
района

Приведение состояния
антитеррористической
защиты объектов в
соответствие с
предъявляемыми
требованиями, повышение
общественной безопасности

6.9 В целях поддержания
в постоянной
готовности сил и
средств,
задействованных при
проведении

- - - - - Антитеррористиче
ская комиссия
района, отдел по
делам ГО и ЧС
Администрации
района

Повышение уровня
готовности сил и средств,
предназначенных для
ликвидации последствий
террористических актов
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антитеррористических
мероприятий,
отработки навыков
эффективного
управления в период
кризисных ситуаций и
последующей их
ликвидации,
ежегодное
проведение
совместных
тренировок и учений
по ликвидации угроз
террористического
характера

6.10 Осуществление
комплекса
мероприятий по
обеспечению
безопасности
населения, объектов
муниципальных
учреждений, с
массовым
пребыванием людей и
транспорта от
террористических и
иных противоправных
проявлений.
Используя
возможности СМИ,
проведение
мероприятий по
повышению
организованности и
бдительности
населения,

- - - - - Отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
района

Повышение уровня
безопасности населения и
объектов на территории
района
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руководителей и
персонала
организаций в
решении
антитеррористических
задач
Итого по разделу 6: 700,0 175,0 175,0 175,0 175,0

7. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению
7.1 Обеспечение

стимулирования
добровольной сдачи
населением незаконно
хранящегося оружия,
боеприпасов и
взрывчатых
материалов

- - - - - Администрация
Локтевского
района, ОМВД
России по
Локтевскому
району (по
согласованию)

Снижение количества
преступлений, совершенных
с применением
огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ

7.2 Выработка и
реализация системы
мер социального
обслуживания,
реабилитации,
адаптации и
трудоустройства лиц,
освобождающихся из
мест лишения
свободы и состоящих
под
административным
надзором органов
внутренних дел, а
также лиц без
определенного места
жительства

- - - - - Администрация
Локтевского
района, КГКУ ЦЗН
Локтевского
района

Повышение социального
статуса указанной категории
лиц, снижение количества
преступлений, ими
совершаемых

Итого по разделу 7: - - - - -
8.  Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения

8.1 Привлечение
представителей

- - - - - ОМВД России по
Локтевскому

Снижение количества
преступлений, совершенных
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религиозных
конфессий к работе по
социальной
реабилитации лиц,
страдающих
алкоголизмом и
наркоманией

району,
Рубцовский
межрайонный
отдел
Федеральной
службы по
контролю за
оборотом
наркотиков РФ (по
согласованию)

лицами в состоянии
алкогольного и
наркотического опьянения

Итого по разделу 8: - - - - -
9.  Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

9.1 Обеспечение
возможности
бесплатного
посещения лицами,
состоящими на учете
в подразделениях по
делам
несовершеннолетних
органов внутренних
дел, учреждений
культуры

- - - - - Отдел по культуре
администрации
района

Повышение культурного
уровня детей и их
родителей, состоящих на
профилактическом учете в
подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов внутренних дел

9.2 Организация среди
журналистов
районных средств
массовой информации
конкурса на лучший
материал,
посвященный
проблемам
профилактики
правонарушений

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 местный
бюджет*

Администрации
Локтевского
района,
городского и
сельских
поселений, ОМВД
России  по
Локтевскому
району (по
согласованию),
Редакция «Газеты
к новым рубежам»

Повышение эффективности
организации деятельности
органов правоохранительной
направленности,
формирование
положительного
общественного мнения
населения о работе органов
внутренних дел по
обеспечению правопорядка

9.3 Подготовка и - - -  - - ТВ «Горняк», ОВД Повышение уровня правовой
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размещение в эфире
районного
телерадиовещания
тематических
программ по
повышению уровня
правовой грамотности
граждан, доведения
результатов
расследования
уголовных дел,
представляющих
интерес до широких
слоев населения

по Локтевскому
району,
прокуратура
Локтевского
района (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
безопасности РФ
по Локтевскому
району (по
согласованию)

грамотности населения

9.4 Освещение в
средствах массовой
информации района
вопросов
предупреждения
пожаров в быту и на
производстве, в т.ч.
путем выхода в эфире
ТВ «Горняк»
информациионных
сюжетов,
посвященных данной
проблеме

- - - - - Отдел поделам
ГО и ЧС
Администрации
района

Уменьшение числа пожаров
и пострадавших в них
граждан

9.5 Участие в проведении
краевого конкурса
среди муниципальных
библиотек «Правовое
воспитание молодежи
в библиотеках»

20,0 5 5 5 5 местные
бюджеты*

Отдел по культуре
Администрации
района

Активизация работы
муниципальных библиотек
по правовому воспитанию
молодежи и населения

Итого по разделу 9: 40,0+ 10,0 10,0 10,0 10,0
Всего по Программе: 1500,0 3 372,0 373,0 383,0
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