АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Об утверждении «Комплексной программы профилактики правонарушений в
муниципальном районе Нефтегорский Самарской области на 2019 год»

В целях обеспечения безопасности граждан и осуществления контроля за
соблюдением общественного порядка на территории муниципального района
Нефтегорский Самарской области, Администрация муниципального района
Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Комплексную программу профилактики правонарушений в
муниципальном районе Нефтегорский Самарской области на 2019 год»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по взаимодействию с
органами государственной власти и органами местного самоуправления в
обеспечении общественной безопасности - Стошу П.Е.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

С.А.Азисова
2 16 58

А.В.Баландин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района
Нефтегорский
от

Комплексная программа
профилактики правонарушений
муниципальном районе Нефтегорский
Самарской области
на 2019 год

г.Нефтегорск
2018 г.
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Паспорт
Комплексной программы профилактики правонарушений муниципального
района Нефтегорский Самарской области
1.
Основание разработки Программы:
Предложение Губернатора Самарской области.
2.
Координаторы - Заказчики:
Собрание Представителей муниципального района Нефтегорский Самарской
области
Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области
3.
Исполнители:
Администрация муниципального района Нефтегорский
Администрации сельских и городского поселений муниципального района
Нефтегорский (по согласованию)
Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский» (по согласованию)
Управление по вопросам семьи и демографического развития муниципального
района Нефтегорский
Юго-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области
(по согласованию)
ГУ «Центр занятости населения муниципального района Нефтегорский» (по
согласованию)
Уголовно-исполнительная инспекция № 35 ГУ МРУ И №4 ГУФСИН России по
Самарской области (по согласованию)
ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ»
Средства массовой информации на территории муниципального района
Нефтегорский (по согласованию)
Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального
района Нефтегорский
Образовательные учреждения на территории муниципального района Нефтегорский
Общественные организации на территории муниципального района Нефтегорский
(по согласованию)
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4.

Общие положения.

4.1. Правовую
основу
комплексной
программы
профилактики
правонарушений муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее
— Программа) составляют Конституция Российской Федерации, законодательство
РФ, законодательство субъекта РФ, а также принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального
района Нефтегорский Самарской области.
4.2. Цель Программы - обеспечение безопасности граждан и контроль за
соблюдением общественного порядка на территории муниципального района
Нефтегорский Самарской области (далее муниципальный район).
4.3.

Задачами Программы являются:
снижение уровня преступности на территории муниципального района;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией,
преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения
свободы;
совершенствование нормативной правовой базы по профилактике
правонарушений;
активизация участия и улучшение координации деятельности органов
местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
вовлечение
в
предупреждение
правонарушений
предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных
организаций;
снижение «правового нигилизма» населения, создание системы
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств
контроля за ситуацией в общественных местах;
оптимизация
работы
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
5.

Основы организации профилактики правонарушений:

5.1.

Систему субъектов по профилактике правонарушений составляют:

Администрация
муниципального
района
Нефтегорский,
администрации городского поселения Нефтегорск (по согласованию) и сельских
поселений муниципального района Нефтегорский (по согласованию);
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организации, предприятия, учреждения различных форм собственности,
политические партии и движения, общественные организации, фонды;
отдельные граждане;
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
муниципального района Нефтегорский (далее - МВКПП).
5.2. Основные функции субъектов по профилактике правонарушений (в
рамках своих полномочий):
определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач
профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической
ситуации муниципального района;
планирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений;
разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
разработка и реализация программ по профилактике правонарушений;
непосредственное осуществление профилактической работы;
координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов
профилактики правонарушений;
материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений;
контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов
профилактики правонарушений и оказание им необходимой помощи;
организация обмена опытом профилактической работы, в том числе в
рамках международного сотрудничества.
Органы местного самоуправления муниципального района по месту
жительства населения и расположения объектов профилактического воздействия,
составляют основу всей системы субъектов профилактики правонарушений. Они
обеспечивают максимальную доступность профилактического воздействия,
действенность мер воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность,
индивидуальный подход в работе с людьми на основе единства социального
контроля и оказания им помощи.
Органы местного самоуправления муниципального района поддерживают и
поощряют деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственности по возрождению традиционных и созданию новых общественных
структур
профилактической
направленности,
участию
в
профилактике
правонарушений,
стимулируют
формирование
системы
общественных
объединений, создаваемых на добровольной основе для:
непосредственного участия в профилактике правонарушений;
охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;
охраны помещений и защиты собственности;
охраны правопорядка;
разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной
помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения;
оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения
граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с
правоохранительными органами;
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обеспечение
общественного
контроля
за
деятельностью
государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и
интересов лиц, пострадавших от правонарушений.
Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных формах
собственности, политические партии и движения, религиозные конфессии,
различные ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по
поручению государственных органов или органов местного самоуправления, либо
по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством
Российской Федерации.
6.
Контроль деятельности субъектов профилактики правонарушений
возлагается на Межведомственную комиссию профилактики правонарушений
муниципального района Нефтегорский (МВКПП).
Решения,
принимаемые
МВКПП
и
утвержденные
руководителем
муниципального
образования,
обязательны
для
исполнения
субъектами
профилактики соответствующего уровня.
В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным
направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере
профилактики правонарушений.
В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие группы
по взаимодействию с МВКПП и координации выполнения программных
мероприятий и реализацией принимаемых на МВКПП решений в части их
касающейся.
К участию в работе МВКПП могут приглашаться с их согласия представители
судебных органов.
К полномочиям МВКПП относятся:
проведение
комплексного
анализа
состояния
профилактики
правонарушений на соответствующей территории с последующей выработкой
рекомендаций субъектам профилактики;
разработка проектов долгосрочных региональных и муниципальных
комплексных целевых программ по профилактике правонарушений, контроль за их
выполнением, целевым использованием выделенных денежных средств;
предоставление администрации субъекта РФ, органам местного
самоуправления информации о состоянии профилактической деятельности,
внесение предложений по повышению ее эффективности;
организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по
вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий,
способствующих их совершению;
координация деятельности субъектов профилактики по:
•
предупреждению
правонарушений,
выработка
мер
по
ее
совершенствованию;
•
подготовке проектов региональных законов и иных нормативных
правовых актов в сфере профилактики правонарушений;
•
укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с
населением, средствами массовой информации.
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7.

Сроки реализации программы: 2019 год

8.

Источники и объемы финансирования программы:
бюджет муниципального района, поселений - 542 980,00 руб..

9.
Ожидаемые результаты:
Реализация программы позволит:
повысить эффективность государственной системы социальной профи
лактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупрежде
нию правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собствен
ности, а также общественные организации;
обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики право
нарушений;
улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, правоохранительных органов и общественных организаций по
обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального райо
на;
уменьшить общее число совершаемых преступлений;
оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних
и молодежи;
снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их
последствий;
усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество не
законных мигрантов;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Основные программные мероприятия
Исполнители

Срок ис
полнения

рдить должностных лиц - ответственных
чественную реализацию положений
ящей Комплексной программы право
шений в муниципальном районе Нефте
ий Самарской области, а также в город
и сельских поселениях района.
низация работы Комиссии по профилак
правонарушений

Глава
муниципального
района
Нефтегорский Самарской области,
Г лавы городского и сельских посе
лений (по согласованию)

В
течение
квартала
с
даты утвер
ждения про
граммы

Комиссия по профилактике право
нарушений на территории муници
пального района Нефтегорский.

В
течение
всего периода
действия про
граммы

низация работы участковых уполномо
ых полиции по профилактике правонару
й среди населения по месту жительства

течение
МО МВД России «Нефтегорский» В
всего
периода
(по согласованию),
действия про
Администрация
муниципального
граммы
района Нефтегорский, Админи
страции городского и сельских по
селений муниципального района
Нефтегорский (по согласованию).

из состояния преступности среди несо
еннолетних

Комиссия по делам несовершенно
летних Администрации муници
пального района Нефтегорский

ание Фонда материального стимулирова
а эффективную работу в области профи
ки и предотвращения правонарушений
удниками ДНД

Администрация городского посе
ления Нефтегорск

Раздел

Источ
нанси

В течение
всего периода
действия про
граммы

город
ления
Самар
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сти

отная плата сотрудников ДНД

ретение и установка АПК «Безопасный
для профилактики и предотвращения
нарушений службой ООП МО МВД Рос
Нефтегорский»

изация эффективной работы в области
лактики и безопасности дорожного дви
, предотвращения ДТП:
смотрение вопроса о приобретении
К, осуществляющего фиксацию авто
порта, въезжающего и выезжающего из г.
горск
отка и утверждение нормативных пра
актов органов местного самоуправле
гламентирующих отношения, связанные
филактикой правонарушений

34
руб.

Бюджет
ниципа
района
ский
области

Администрация муниципального
района Нефтегорский

100 0

Бюдже
пально
Нефтег

Администрация муниципального
района Нефтегорский

100 0

В течение
Администрация муниципального
всего периода
района Нефтегорский, Админи
действия про
страции городского и сельских по
граммы
селений, Собрание представителей
муниципального района Нефте
горский, представительные органы
городского и сельских поселений
муниципального района Нефте
горский (по согласованию)
В течении
ествление работы по предупреждению Администрация муниципального
всего периода
ений законодательства по обеспечению района Нефтегорский, Админи-

действия про

ваний пожарной безопасности и сани
эпидемиологического
законодатель
руководителями муниципальных учре
й.
изация на базе городского и сельских
ений района встреч асоциальных семей
оохранительными органами по ответ
ности родителей за воспитание детей.
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страции городского и сельских по
селений

Г лавы городского и сельских посе
лений, МО МВД России «Нефте
горский» (по согласованию),
Управление по вопросам семьи и
демографического развития муни
ципального района Нефте горский.
ествление мер общественного и адми
Административная комиссия му
ативного воздействия к родителям,
ниципального района Нефтегор
яющимся от воспитания своих детей, а ский, Управление по вопросам се
оказание психологической помощи
мьи и демографического развития
ршеннолетним, состоящим на учете в
муниципального района Нефтегор
сии по делам несовершеннолетних, су
ский, Комиссия по делам несовер
м и их родителям.
шеннолетних при Администрации
муниципального района Нефтегор
ский.
дение совместных мероприятий по вы
Административная комиссия му
ию правонарушений в сфере экономики
ниципального района Нефтегор
ебительского рынка
ский, Администрации городского и
сельских поселений муниципаль
ного района Нефтегорский (по со
гласованию), отделение ИАЗ МО
МВД России «Нефтегорский» (по
согласованию)
ние на базе существующих образова Управление культуры и молодеж
ых учреждений и клубов, дополнитель ной политики Администрации му
ружков и секций для учащихся и рабочей ниципального района Нефтегор-

граммы

По отдельно
утвержден
ному графику

Постоянно

По отдельно
утвержден
ному графику

В течении 6
месяцев со
дня принятии
программы

ежи

дение комплексных оздоровительных,
льтурно-спортивных и агитационно
гандистских мероприятий (спартакиад,
валей, дней здоровья) для детей, нахо
ся в социально - реабилитационных
ах для несовершеннолетних

изация проведения семинаров, лекций
учающихся в образовательных учрежде
сех типов и видов, социальных приютах
филактике и борьбе с незаконным оборо
употреблением наркотиков, пьянством и
лизмом, с привлечением правоохрани
ых органов, медицины, а также врачалога.

ганда в дошкольных образовательных
дениях правил дорожного движения и
льного поведения на улицах.

ечение своевременного информирования
в местного самоуправления о лицах,
ождающихся из мест лишения свободы.
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ский, Юго-Восточное управление
министерства образования и науки
в Самарской области (по согласо
ванию), Администрации городско
го и сельских поселений (по согла
сованию).
Управление культуры и молодеж
ной политики Администрации му
ниципального района Нефтегор
ский, Управление по вопросам се
мьи и демографического развития
муниципального района Нефтегор
ский, МАУ ЦФКС.
Юго-Восточное управление Мини
стерства образования и науки Са
марской области (по согласованию),
Управление культуры и молодеж
ной политики Администрации му
ниципального района Нефтегор
ский, МО МВД России «Нефтегор
ский» (по согласованию), ГБУЗ СО
«Нефтегорская ЦРБ».
МО МВД России « Нефтегорский»
(по согласованию), Юго-Восточное
управление Министерства образо
вания и науки Самарской области
(по согласованию)
Уголовно-исполнительная инспек
ция муниципального района
Нефтегорский (по согласованию),

На период
действия про
граммы

В течение
всего периода
действия
программы

В течение
всего периода
действия про
граммы

Ежекварталь
но

ествление работы с лицами, освободив
ся из мест лишения свободы

ествление учета иностранных граждан
вших на территорию муниципального
а Нефтегорский

изация проведения отчетов участковых
омоченных полиции.

ествление работы со средствами массо
нформации по проблемам подростковой
пности, наркомании, токсикомании,
ганде здорового образа жизни

ечение максимального охвата подростков
ы риска» организованными формами летне
да и отдыха (лагерями, туристско-
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МО МВД России « Нефтегорский»
(по согласованию)
МО МВД России « Нефтегорский»
(по согласованию), УИИ №35
ГУМРУИ №4 ГУФСИН России по
Самарской области (по согласова
нию)
МО МВД России «Нефтегорский»,
(по
согласованию),
Отделение
УФМС России по Самарской обла
сти в Нефтегорском районе (по со
гласованию)
Администрации городского и сель
ских поселений (по согласованию),
Администрация
муниципального
района Нефтегорский, МО МВД
России «Нефтегорский» (по согла
сованию)
Управление по вопросам семьи и
демографического развития муни
ципального района Нефтегорский,
ГУ «Центр занятости населения му
ниципального района Нефтегорский
(по согласованию), Юго-Восточное
управление Министерства образо
вания и науки Самарской области
(по согласованию).
Юго-Восточное управление Мини
стерства образования и науки Са
марской области (по согласова-

В течение
всего периода
действия про
граммы

В течение
всего периода
действия про
граммы

По отдельно
утвержден
ному графику

По отдельно
утвержден
ному графику

В течение го
да
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ательными походами и поездками, обще
о полезными видами трудовой деятельно

нию), Управление по вопросам се
мьи и демографического развития
муниципального района Нефтегор
ский.
дение межведомственной операции «Подро Администрация муниципального
района Нефтегорский, Управление
по опросам семьи и демографиче
ского развития муниципального
района Нефтегорский, МО МВД
России «Нефтегорский» (по согла
сованию
илактическая работа в учреждениях и
МО МВД России «Нефтегорский»
изациях всех форм собственности на те
(по согласованию), руководители
зопасности дорожного движения.
организаций и предприятий (по со
гласованию).
ечение работы районных СМИ по про
Комиссия по профилактике право
тике правонарушений
нарушений на территории муници
пального района Нефтегорский,
редакция районной газеты «ЛУЧ»
(по согласованию), еженедельная
телепередача «Нефтегорский вест
ник» (по согласованию)
дение профилактических мероприятий
МО МВД России «Нефтегорский»
ю предупреждения краж и угонов авто (по согласованию)
порта.

изация трудоустройства несовершен
них в период летних каникул

Управление по вопросам семьи и
демографического развития муни
ципального района Нефтегорский,
ГУ «Центр занятости населения
муниципального района Нефтегор-

В течение
всего периода
действия про
граммы

В течении
всего периода
действия про
граммы
В течение
всего периода
действия про
граммы

В течении
всего периода
действия про
граммы
В каникуляр
ное время в
течении всего
периода дей
ствия про
граммы
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ский» (по согласованию)
МО МВД России «Нефтегорский»
дение комплексных обследований до
(по согласованию), Администрация
й сети города и района
муниципального района Нефтегор
ский, Администрации городского и
сельских поселений муниципаль
ного района Нефтегорский (по со
гласованию).
изация работы по выявлению грубых МО МВД России «Нефтегорский»
ений правил дорожного движения, вли (по согласованию)
х на безопасность дорожного движения.

изовать работу по взысканию штрафов

дение проверок объектов охраняемых
дарственными (частными) охранноыми предприятиями на территории му
ального района Нефтегорский
дение проверок хранения гражданского
я по месту жительства владельцев на
ории муниципального района Нефте
й

МО МВД России «Нефтегорский»
(по согласованию), Администра
тивная комиссия муниципального
района Нефтегорский
МО МВД России «Нефтегорский»
(по согласованию)

МО МВД России «Нефтегорский»
(по согласованию)

В течении
всего периода
действия про
граммы

В течении
всего периода
действия про
граммы
В течении
всего периода
действия про
граммы
По отдельно
утвержден
ному графику
По отдельно
утвержден
ному графику

