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Муниципальное образование Солнечный сельсовет

Администрация  Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12декабря  2011г. с. Солнечное № 87-п

Об     утверждении     целевой      комплексной 
программы «Профилактика правонарушений 
на  территории муниципального образования 
Солнечный    сельсовет   на   2012-2014 годы»

На  основании  долгосрочной  Республиканской  целевой  программы 
«Профилактика  правонарушений,  обеспечения  безопасности  и  общественного 
порядка  в  Республике  Хакасия»,  утвержденной  Постановлением  Правительства 
Республики Хакасия от 23.11.2010 № 610г. (в ред. Постановления Правительства 
Республики Хакасия от 30.09.2011 № 638)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую  целевую  комплексную  программу 
"Профилактика  правонарушений  на  территории  муниципального  образования 
Солнечный  сельсовет  на  2012-2014  годы"  (далее  –  Программа)  согласно 
приложения 

2.  Бюджетно-финансовому отделу администрации  Солнечного сельсовета 
в 2012 году и в последующие годы осуществлять финансирование Программы в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый 
год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н.Сергеев.
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Паспорт
проекта  целевой  комплексной  программы  «Профилактика  правонарушений  на 

территории  муниципального  образования  Солнечный  сельсовет  на  2012-
2014годы».

Наименование Программы  Профилактика   правонарушений  на  территории 
муниципального   образования   Солнечный 
сельсовет на  2012-2014годы

Основание  разработки 
Программы

п.2  Перечня  поручений  Президента  Российской 
Федерации  от  26.09.2005г.  № 1564  о  создании 
государственной  системы  профилактики 
правонарушений

Заказчик  Программы         Совет депутатов Солнечного сельсовета
Администрация Солнечного  сельсовета

Заказчик  координатор 
Программы

Отдел  внутренних дел  Усть-Абаканского района

Основные исполнители     − Администрация 
Солнечного сельсовета
− Участковый 

уполномоченный полиции МО МВД;
− Государственное  казенное 

учреждение  Республики  Хакасия     «Центр 
занятости  населения  Усть-Абаканского 
района»(по согласованию); 
− Прокуратура  Усть-

Абаканского района (по согласованию);
− Уголовно-исполнительная 

инспекция № 9 ГУ МРУИИ №2 УФСИН России 
по РХ (по согласованию);
− Отряд  Государственной 

Противопожарной Службы № 101 МЧС  России 
по Республике Хакасия  (по согласованию); 
− Отдел  финансово-

бюджетной политики;
− МБОУ Солнечная СОШ;
− МБОУ  Краснозерная 

ООШ;
− Управление  культуры, 

творчества и спорта;
− МБУЗ Усть-Абаканская  РБ 

Солнечная Амбулатория; ФАП
Правовая основа Конституция  Российской  Федерации, 

Федеральные законы,
  Указы Президента Российской Федерации,
 уголовный кодекс  Российской Федерации, 
Кодекс  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях,  иные 
федеральные  нормативные   правовые  акты,  а 
также  принимаемые  в  соответствии   с  ними 
нормативные  правовые  акты  органов 
государственной власти Республики Хакасия, МО 
Усть-Абаканский  район  нормативные  правовые 
акты МО Солнечный сельсовет.



Цель Программы     обеспечение   безопасности  граждан  на 
территории  муниципального  образования 
Солнечный сельсовет

Задачи Программы             -снижение  уровня  преступности  на  территории 
МО Солнечный сельсовет,
-воссоздание  системы социальной профилактики 
правонарушений,   направленной,  прежде   всего 
на  активизацию  борьбы  с  пьянством, 
безнадзорностью,  беспризорностью, 
несовершеннолетних;   незаконной  миграцией; 
ресоциализацию лиц,   освободившихся  из мест 
лишения  свободы;
-   совершенствование  нормативной   правовой 
базы МО Солнечный сельсовет по профилактике 
правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий,  учреждений,  организаций  всех 
форм  собственности,  а  также  общественных 
организаций;
-   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.

Срок  реализации 
Программы

2012 – 2014годы

Объем  и  источники 
финансирования

-объем  средств,  необходимых  для 
финансирования Программы  на 2012-2014 годы 
составляет
 1 381 700руб. 
из средств бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет.

Ожидаемые результаты      - реализация Программы позволит:
повысить  эффективность  государственной 
системы  социальной  профилактики 
правонарушений;
-  улучшить  информационное  обеспечение 
деятельности  государственных   органов  и 
общественных  организаций  по  охране 
общественного порядка на территории МО
 -  уменьшить  общее  число  совершаемых 
преступлений;
-  оздоровить  обстановку  на  улицах  и  в  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 последствия;
 - снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным   оборотом   наркотических   и 
психотропных  веществ;
-  повысить   уровень   доверия  населения  к 
правоохранительным органам.



1.  Характеристика   проблемы

         Несмотря  на  принимаемые  Усть-Абаканским  РОВД   меры,  криминальная 
ситуация   на  территории  муниципального  образования   Солнечный  сельсовет остается 
сложной   и   напряженной:   количество   регистрируемых   преступлений   выросло  на 
36,5%,  в  том  числе   совершаемых   на  улицах  и  в  других  общественных  местах  на  
35,7%,  кражи  чужого  имущества  на  62,5%.  Не  уменьшается  количество  тяжких  и 
особо  тяжких  преступлений,  совершенных  в  состоянии  алкогольного   опьянения,  а 
также  лицами,  ранее  совершавшими  преступления.  Ежегодно  на  специализированные 
учеты  встают  до 6 чел. многие,  из  которых  освобождены  из  мест  лишения  свободы, 
и  требуют  социальной  поддержки  государства.
          Остро  стоит  проблема  с  дикорастущей  коноплей,  которая  препятствует 
большинству  правонарушений,   в  частности  распространение   наркотических  средств.
          На  протяжении  ряда  лет  территория  муниципального  образования  Солнечный 
сельсовет  находится  на  одном  из  первых  мест  по  Усть-Абаканскому  району как 
имеющая    высокий   удельный  вес  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними. 
Опыт  работы  военно-спортивных  лагерей,  детских  комнат  милиции  показывает,  что 
данные   учреждения  могут  существенно  повлиять  на  состояние  преступности  среди 
несовершеннолетних.            
                       В  случае  принятия  программы,   предусматривается  ее  действие   на 
период  с  2012-2014 годы.   Источником  финансирования  программы  является  местный 
бюджет,    средства,   выделяемые   на   финансирование    основной   деятельности 
исполнителей   мероприятий  и  внебюджетные   средства. 

2.  Основные  цели  и  задачи:
- определение  (конкретизация)  приоритетных  направлений,  целей  и  задач 

профилактики   правонарушений   с   учетом   складывающейся   криминологической 
ситуации,  особенностей  МО  Солнечный  сельсовет;
- планирование  в  сфере  профилактики  правонарушений;
- разработка  и  принятие  соответствующих  нормативных  правовых  актов;
  - разработка,  принятие  и  реализация  программ  профилактики   правонарушений;
- непосредственное  осуществление  профилактической  работы;
- материальное,  финансовое,  кадровое  обеспечение   деятельности   по  профилактике 
правонарушений;
-  организация   обмена  опытом  профилактической   работы,  в  том   числе   в   рамках 
международного  сотрудничества.

МВКПП  поддерживает  и  поощряет  деятельность  организаций,  учреждений  и 
предприятий  всех  форм  собственности  по  возрождению   традиционных  и  созданию 
новых  общественных  структур   профилактической    направленности,   участию  в 
профилактике  правонарушений,  стимулирует  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;    
- оказание  поддержки  лицам,  пострадавшим  от  правонарушений;
- распространение  знаний   о  приемах  и  способах   самозащиты,  обучение  граждан 
этим  приемам,  а  также   правилам и  навыкам   взаимодействия  с  правоохранительными 
органами;



-  осуществление   общественного   контроля   за   деятельностью    государственных 
органов  по  обеспечению  безопасности  населения,   защите  прав  и  интересов  лиц, 
пострадавших  от  правонарушений.
       Организации,   предприятия,   учреждения,    основанные  на   разных  формах 
собственности,     участвуют  в  профилактической  деятельности  по  поручению   органов 
местного  самоуправления,   либо   по  собственной  инициативе   в  пределах  и  формах 
определяемых  законодательством  Российской  Федерации



3.  Перечень   программных  мероприятий
№
п/п

                   Раздел Исполнители Срок
исполнени
я

Источник
Объем  финанси-
рования (в руб.)

1                       2            3         4            5
1. Организационные мероприятия

Подготовка  и  издание 
постановлений, распоряжений 
главы  Солнечного  сельсовета 
в  сфере  профилактики 
правонарушений:
-  по  вопросам  организации 
общественных  пунктов 
охраны  общественного 
порядка и участковых пунктов 
полиции;
- по вопросам формирования и 
организации  советов 
общественных  пунктов 
охраны  общественного 
порядка;
- по вопросам формирования и 
организации  деятельности 
добровольных  народных 
дружин;

- по вопросам формирования и 
организации  деятельности 
других  общественных 
формирований  граждан, 
способных  решать  вопросы 
профилактики правонарушений 
и  оказывать  воспитательное 
воздействие   на  граждан 
(советы старейшин, женсоветы 
и  т.д.);по  конкретным 
направлениям 
профилактической  работы,  в 
том числе:
-  по  вопросам  профилактики 
терроризма и экстремизма;
-  по  вопросам  профилактики 
наркомании  и  противо-
действия незаконному обороту 
наркотиков;
-  по  вопросам  профилактики 
пьянства  и алкоголизма;
-  по  вопросам  профилактики 
краж скота и противодействия 
потравы посевов;

-  по  вопросам  профилактики 
отдельных  видов  преступлений 
и  правонарушений;

Специалисты 
администрации 
глава 
Солнечного 
сельсовета

ежегодно



-  по  вопросам  санитарного  и 
эпидемиологического 
состояния  населенных 
пунктов  и  организации 
торговли;
-  по  вопросам  профилактики 
правонарушений  в 
общественных  местах  и  на 
улицах населенных пунктов;

-  по  вопросам  проведения 
культурно-массовых, 
спортивных  и  иных 
мероприятий    в  масштабах 
муниципального  образования 
поселения, населенного пункта;
-  по  вопросам  занятости 
несовершеннолетних;
-  по  вопросам  оказания 
помощи лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
освободившимся  из  мест 
лишения  свободы  и  другим 
категориям  граждан,  в  том 
числе несовершеннолетним;
-  по  вопросам  организации 
учета населения;
-  по  вопросам  организации 
обязательных,  общественных 
и иных видов работ;
- по вопросам проведения 
различных конкурсов, 
соревнований, направленных 
на профилактику 
правонарушений  и 
формирование 
законопослушного поведения 
граждан;
-  по  другим  вопросам 
профилактической 
деятельности.

2. Организация  деятельности  объединений  граждан  правоохранительной 
направленности и стимулирование их работы

2.1. -Организовать  в 
муниципальном  образовании 
поселения (населенном пункте) 
работу по подбору  помещения 
под  общественный  пункт 
охраны  общественного 
порядка  (желательно 
совмещение  с  участковым 
пунктом полиции);
-провести  работу  по 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета,
центр 
занятости, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

Местный  бюджет-
104000руб.
2012г-50000руб.
2013г.- 33000руб.
2014г-.
21000руб.



формированию  совета 
общественного  пункта  охраны 
общественного  порядка 
(примерный  состав  совета: 
председатель  совета, 
заместитель  или  заместители 
председателя  совета,  члены 
совета – членами совета могут 
быть  представители 
общественных  объединений 
граждан  –  ДНД,  советов 
старейшин, женсоветов, и т.д.);
-организовать  проведение 
ремонтных  работ  в 
выделенных  помещениях  под 
общественный  пункт  охраны 
общественного  порядка  (при 
необходимости), 
предусмотреть  выделение 
оборудования, мебели и т.д.
-организовать  проведение 
ремонтных работ в помещениях 
участкового  пункта  полиции, 
предусмотреть   выделение 
оборудования, мебели и т.д.
-провести  работу  по 
формированию  в  поселении 
общественных  объединений 
граждан;
-добровольных  народных 
дружин,
-совета ветеранов,
- женсоветов,
- юных помощников полиции,
-юных инспекторов дорожного 
движения,
-юных  помощников  пожарных 
спасателей и т.д.
-принимать  меры  к  оказанию 
организационной и конкретной 
методической помощи в работе 
общественных   объединений 
граждан на ОПООП;
-проводить  работу  по 
стимулированию  граждан, 
принимающих  активное 
участие  в  работе 
общественных  объединений 
правоохранительной 
направленности.

3. Профилактика  правонарушений
3.1. Разработать  и  внедрить Администра- По Текущее 



систему  стимулирования 
работодателей,  создающих 
рабочие  места  для  устройства 
лиц,  освободившихся  из  мест 
лишения  свободы,  с 
ограниченными  физическими 
способностями,  выпускников 
интернатных  учреждений  и 
детских домов.  

ция 
Солнечного 
сельсовета,
центр 
занятости, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

отдельном
у плану

финансирование

3.2. Провести  мониторинг  досуга 
населения  и  на  его  основе 
определить  потребности  в 
обеспечении  определенных 
категорий  граждан 
возможностью для  посещения 
на бесплатной основе клубных 
формирований,  спортивных 
секций,  спортзалов,  кружков, 
учебных курсов.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
Управление 
культуры, 
творчества  и 
спорта, школы,
участковый 
уполномочен-
ный полиции. 

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета
64200руб.
2012г-
19700руб.
2013г.-
20700руб.
2014г.-
23800руб.

3.3. Организовать  проведение 
комплексных оздоровительных, 
физкультурно-пропаган-
дистских  мероприятий 
(спартакиад,  фестивалей, 
летних и зимних игр, походов и 
слетов, спортивных праздников 
и  вечеров,  олимпиад, 
экскурсий,  дней  здоровья  и 
спорта,  соревнований  по 
профессионально-прикладной 
подготовке и т.д.)

Администра-
ция
Солнечного 
сельсовета,
Управление 
культуры, 
творчества  и 
спорта,  МБОУ 
Солнечная 
СОШ,  МБОУ 
Красноозерная 
ООШ

2012-
2014гг

Средства местного 
бюджета
210000руб.
2012г-60000руб.
2013г.-70000руб.
2014г.-80000руб.

3.4. Реализовать комплексные меры 
по  стимулированию  участия 
населения  в  деятельности 
общественных  организаций 
правоохранительной 
направленности  в  форме 
добровольных  народных 
дружин.

участковый 
уполномочен-
ный полиции

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета
360000руб
2012г.-110000руб
2013г.-120000руб
2014г.-130000руб

3.5. Обеспечить  стимулирование 
добровольной  сдачи  оружия  и 
боеприпасов,  незаконно 
хранящихся у населения.

Администра-
ция 
Солнечного
сельсовета
участковый 
уполномочен-
ный полиции,

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета

3.6. Обеспечить  финансирование 
найма  жилья  по  достижении 
23-летия  выпускникам 
интернатных  учреждений  и 
детских домов.

Администра-
ция
Солнечного 
сельсовета

ежегодно Всего
42000руб.
2012г.-
12000руб.
2013г.-



14000руб.
2014г.-
16000руб.

4. Профилактика  правонарушений  в  рамках  отдельной  отрасли,  сферы 
управления, предприятия, организации, учреждения. 

4.1. Провести анализ и разработать 
методические рекомендации по 
заключению  соглашений 
частных  охранных 
предприятий  и  служб 
безопасности  с  органами 
внутренних дел для  участия в 
охране общественного порядка

Участковый 
уполномочен-
ный 
полиции

в  течение 
2012г.

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и 
по отдельным видам противоправной деятельности

5.1. Организация  проведения 
ежегодной  профилактической 
операции  «Подросток», 
направленной  на  предупреж-
дение  безнадзорности 
подростков  и  улучшение 
индивидуально-воспитатель-
ной  работы  с 
несовершеннолетними 
правонарушителями, 
выявление  неблагополучных 
семей и детей «группы риска»

МБОУ 
Солнечная 
СОШ,  МБОУ 
Краснозерная 
ООШ, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежегодно текущее 
финансирование
3000руб
2012г.-
1000руб.
2013г.-
1000руб.
2014г.-
1000руб.

5.2. Организовать  проведение 
практических  занятий  и 
семинаров  с  привлечением 
специалистов  из  управления 
образования,  здравоохранения 
по  проблемам  профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

директора 
школ, 
Амбулатория, 
ФАП,
участковый 
уполномоченн
ый полиции

ежегодно средства  местного 
бюджета
9000руб.
2012г-
3000руб.
2013г.-
3000руб.
2014г-
3000руб.

5.3. Организация  проведения 
анализа причин асоциальности 
семей,  контроля  над  данными 
семьями

МБОУ 
Солнечная 
СОШ,  МОУ 
Краснозерная 
ООШ,МОУ 
Курганная 
НОШ, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежегодно

5.4. Организовать  проведение 
мероприятий  с 
несовершеннолетними, 
состоящими  на  учетах  в 
правоохранительных  органах 
(праздники,  спортивные 

МБОУ 
Солнечная 
СОШ,  МБОУ 
Краснозерная 
ООШ, 
участковый 

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета 9000руб.
2012г.-2000руб.
2013г.-
3000руб.
2014г.-



соревнования,  фестивали  и 
т.д.) в каникулярное время. 

уполномочен-
ный полиции

4000руб.

5.5. Создать  на  базе  библиотек 
информационные  уголки  по 
проблемам  детства  и 
юношества.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
директора 
школ, 
библиотекари

в  течение 
2012года

текущее 
финансирование

5.6. Организовать  проведение 
семинаров,  лекций  для 
обучающихся  в 
образовательных  учреждениях 
всех  типов  и  видов,    о 
профилактике  и  борьбе  с 
незаконным  оборотом   и 
употреблением  наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета,
директора 
школ,  ФАП 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
амбулатория, 

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета 4500руб
2012г.
1000руб.
2013г.-
1500руб.
2014г.-
2000руб.

5.7. Организация  и  проведение  в 
образовательных  учреждениях 
мероприятий  для  учащихся, 
направленных  на  повышение 
уровня  правосознания, 
компетентности  в  вопросах 
защиты  прав 
несовершеннолетних: правовая 
викторина «Защити себя сам», 
классные часы по теме «Закон 
для всех» 

школы 2012-
2014гг.

Текущее 
финансирование

5.8. В  целях  уменьшения 
правонарушений  и 
преступлений,  организовать 
выпуск методического пособия 
«Здоровье  в  подростковом 
возрасте»  с  отражением 
разделов  по  профилактике 
алкоголизма,  наркомании, 
токсикомании и табакокурения 
среди  несовершеннолетних  и 
молодежи,  информационно-
наглядных  материалов, 
буклетов, памяток

Школы,
Амбулатория, 
ФАП

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджета 
30000руб.
2012г.-
10000руб.
2013г.-
10000руб.
2014г.-
10000руб.

6. Профилактика  правонарушений  среди  лиц,  проповедующих  экстремизм, 
подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов

6.1. Организовать  и  провести 
комплекс  мероприятий  по 
разработке  рекомендаций, 
созданию  единой  политики  в 
вопросах  информирования 
граждан  о  действиях  при 
угрозе  возникновения 

Участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежеквартал
ьно

текущее 
финансирование 
4500руб
2012г.
1000руб.
2013г.-
1500руб.



террористических  актов  в 
местах массового пребывания.

2014г.-
2000руб.

6.2. Организация  и  проведение 
работы  по  определению   в 
муниципальном  образовании 
поселения  объектов  особой 
важности,  повышенной 
опасности  и 
жизнеобеспечения.

Администра-
ция 
Солнечного
сельсовета
участковый 
уполномочен-
ный полиции,

ежеквартал
ьно

6.3. Проведение  мероприятий  по 
организации учета населения в 
муниципальном  образовании, 
выявление  на  территории 
поселения  проживающих 
граждан,  не 
зарегистрированных  в 
установленном  порядке  и 
проведение  с  ними 
предупредительно 
профилактической работы.   

Администра-
ция 
Солнечного
сельсовета
участковый 
уполномочен-
ный полиции,

ежеквартал
ьно

6.4. Проведение  агитационной, 
разъяснительной  работы  с 
населением  по  вопросам 
терроризма и экстремизма.

Администра-
ция 
Солнечного
сельсовета
участковый 
уполномочен-
ный полиции,

ежеквартал
ьно

6.5. Проведение  разъяснительной 
работы  воспитательного 
характера  с  населением,  в 
образовательных,  лечебных  и 
иных учреждениях с массовым 
пребыванием  граждан,  по 
действиям  при   обнаружении 
незнакомых  предметов, 
бесхозных  вещей,  взрывных 
устройств  и  при 
возникновении  чрезвычайных 
ситуаций.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета,
директора 
школ, 
Амбулатория, 
ФАП, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежеквартал
ьно

6.6. Проведение  разъяснительной 
работы  в  образовательных  и 
лечебных  учреждениях  о 
недопустимости   ложных 
сообщений  террористического 
и экстремистского характера и 
ответственности  за  подобные 
действия

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета,
директора 
школ, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежеквартал
ьно

6.7. Оказание  помощи 
правоохранительным  и  иным 
контролирующим  органам  по 
вопросам  профилактики 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета,

По  мере 
возникнове
ния 
опасности 



терроризма и экстремизма. учреждения, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции

и  по 
требовани
ю органов

7. Профилактика нарушений, законодательства о гражданстве, предупреждение 
и пресечение нелегальной миграции

7.1. Создать  систему  учета 
иностранных  граждан  и  лиц 
без  гражданства,  прибывших 
на  территорию  РФ  для 
осуществления  трудовой 
деятельности.

Участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
специалист 
администраци 
по  учету 
граждан

в  течение 
2012года

7.2. Организовать  сбор  и 
обобщение  информации  о 
необходимом  количестве 
привлечения  трудовых 
мигрантов  с  целью 
упорядочения  и  легализации 
участия  в  трудовой 
деятельности  иностранных 
граждан  и  лиц  без 
гражданства. 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

в  течение 
2012года

8. Профилактика  правонарушений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотиков  

8.1. Организация  и  проведение 
мероприятий по выявлению на 
территории  МО  поселения 
очагов  произрастания 
наркотикосодержащих культур 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

ежегодно

8.2. Работа  с  гражданами,  на 
участках   (усадьбах)  которых 
обнаружены  очаги  произрас-
тания  наркотико-содержащих 
культур, по уничтожению ими 
таких очагов.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

ежегодно

8.3. Организация  работы  в 
поселении  по  уничтожению 
очагов  произрастания 
наркотикосодержащих  культур 
на  территориях  (участках)  где 
их  собственники  не 
установлены; 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

ежегодно Средства местного 
бюджета

300000руб
2012г.-
100 000руб
2013г.-
100 000руб.
2014г.-
100 000руб.

8.4. Организация  разъяснительной 
работы  с  населением  по 
профилактике наркомании; 

Администра-
ция 
Солнечного 

ежегодно



сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
школы 

8.5. Организация  работы  в 
образовательных  и  лечебных 
учреждениях  мероприятий  по 
профилактике  наркомании  и 
пьянства; 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
школы,  ФАП 
амбулатория, 

2012-2014 
гг

8.6. Организация  проведения 
ежегодных  осмотров  среди 
учащихся  образовательных 
учреждений   на  предмет 
выявления фактов потребления 
психоактивных веществ; 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
школы,  ФАП 
амбулатория, 

Ежегодно

8.7. Организация  проведения 
медицинскими  работниками 
занятий  для  педагогов 
образовательных  учреждений 
по  вопросам   выявления  и 
профилактики  алкогольной 
зависимости   среди 
подростков;

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
школы,  ФАП 
амбулатория, 

2012-2014 
гг

8.8. Организация  проведения 
комплекса  мероприятий, 
посвященных 
Международному дню борьбы 
с наркоманией (26 июля)

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
учреждения 
культуры, 
амбулатория, 
ФАП

Ежегодно Средства местного 
бюджета
9000руб
2012г.-
3000руб
2013г.-
3000руб.
2014г.-
3000руб.

9. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

9.1. Провести  мониторинг  и 
оборудовать места с массовым 
пребыванием  граждан 
средствами видеонаблюдения
(  2-ДК и клуб) 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета

2012г. Всего средств
250000руб
2012г.-
250000руб.

10. Профилактика правонарушений на административных участках

10.1
.

Организовать  проведение  от 
четов  участковых 
уполномоченных  полиции  и 

Участковый 
уполномочен-
ный полиции

2  раза   в 
год

текущее 
финансиро-вание



представителей   органов 
местного  самоуправления 
перед  населением 
административных  участков, 
коллективами  предприятий, 
учреждений, организаций

10.2
.

Разработать  и  распространить 
среди  населения  памятки 
(листовки) о порядке действия 
при  совершении в отношении 
них правонарушений. 

Участковый 
уполномочен-
ный полиции

ежеквартал
ьно

текущее 
финансиро-вание

10.3
.

Осуществить комплекс мер по 
улучшению  социально-
бытовых  условий  участковых 
уполномоченных  полиции   на 
обслуживаемых 
административных участках.

РОВД 2012-
2014гг.

10.4
.

Организовать  и  провести 
комплекс  мероприятий  по 
улучшению  материально-
технической  оснащенности  и 
повышению  мобильности 
участковых  уполномоченных 
полиции. 

РОВД 2012-
2014гг.

11. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

11.1 Создать  банк  данных  о 
несовершеннолетних,  в 
возрасте  от  7  до  18  лет,  не 
посещающих  или 
систематически пропускающих 
занятия  в  образовательных 
учреждениях без уважительной 
причины

Директора 
школ, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

в  течение 
2012года

11.2
.

Создать  единый 
автоматизированный  банк 
данных о лицах, допускающих 
немедицинское  потребление 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ  и 
причастных к  их  незаконному 
обороту. 

Администраци
я  Солнечного 
сельсовета, 
МБУЗ  Усть-
Абаканская  РБ 
Солнечная 
Амбулатория, 
школы, 
участковый 
уполномоченн
ый  полиции, 
РОВД

в  течение 
2012года

текущее 
финансирование

11.3
.

Разработать комплекс  учебных 
и  специальных  программ  и 
методик  по  организации  и 
проведению  патриотического 
воспитания  детей  и  старших 
школьников. 

МБОУ 
Солнечная 
СОШ,  МБОУ 
Краснозерная 
ООШ

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджет
7500руб.
2012г.-2000руб
2013г.-2500руб.
2014г.-3000руб.



11.4
.

Организовать  работу  по 
своевременному 
информированию  граждан  о 
способах  и  средствах 
правомерной  защиты  от 
преступных  и  иных 
посягательств  путем 
проведения  соответствующей 
разъяснительной  работы  в 
средствах  массовой 
информации

Прокуратура 
Усть-
Абаканского 
района, РОВД

ежеквартал
ьно

11.5
.

Организовать  в  средствах 
массовой  информации 
пропаганду  патриотизма, 
здорового  образа  жизни 
подростков  и  молодежи,  их 
ориентацию  на  духовные 
ценности 

Школы 
совместно  с 
управлением 
образования

ежемесячн
о

текущее 
финансирование

12 Профилактика пьянства и алкоголизма.
12.1

.
Организация  разъяснительной 
работы  с  населением  по 
профилактике  пьянства  и 
алкоголизма

Администраци
я  Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный  полиции, 
школы,  ФАП 
амбулатория, 

2012-
2014гг.

12.2
.

Организация  работы  в 
поселении  молодежных  и 
детских волонтерских групп по 
профилактике  наркомании  и 
пьянства

Школы, 
учреждения 
культуры

2012-
2014гг.

12.3
.

Организация  и  проведение 
культурно-массовых, 
спортивных,  зрелищных 
мероприятий  с  вовлечением  в 
них жителей по формированию 
у населения  здорового образа 
жизни и отказа от алкоголя

Школы, 
учреждения 
культуры, 
администрация 
Солнечного 
сельсовета

2012-
2014гг.

Средства местного 
бюджет
45000руб.
2012г.-15000руб
2013г.- 1500руб.
2014г.-15000руб

12.4
.

Проведение  мероприятий  по 
осуществлению  контрольных 
функций  за  деятельностью 
питейно-развлекательных 
заведений  на  территории 
муниципального образования

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-
ный полиции 

2012-
2014гг.

12.5 Проведение  работы  по 
ограничению   реализации 
алкогольной продукции и пива 
при проведении на территории 
муниципального  образования 
мероприятий,  связанных  с 

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
участковый 
уполномочен-

2012-
2014гг.



массовым скоплением  граждан ный полиции 

13 Профилактика  санитарного  и  эпидемиологического  состояния  населенных 
пунктов и организации

13.1
.

Организация  и  проведение 
мероприятий  по  выявлению 
граждан,  нарушающих 
законодательство о санитарном 
и  эпидемиологическом  благо-
получии  населения  и  при-
менение  к  ним  мер 
административного 
воздействия;

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета

2012-
2014гг.

13.2
.

Организация  и  проведение 
смотров,  конкурсов 
направленных  на  обеспечение 
санитарного  и 
эпидемиологического 
состояния населенных пунктов 
МО:
- «Дом образцового порядка»;
- «Самый чистый дворик»;

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
учреждения 
культуры

2012-
2014гг.

Текущее 
финансиро-вание

14 Профилактика  краж скота

14.1
.

Организация  и  проведение 
мероприятий по установлению 
мест  организованного  выпаса 
скота граждан.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета

Ежегодно

14.2
.

Проведение  работы  по 
организации  контролируемого 
выпаса  скота граждан в строго 
определенных,  огороженных 
местах;

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета

Ежегодно

14.3
.

Организация  и  проведение 
мероприятий  по   биркованию 
скота  акционерных  обществ, 
фермерских  хозяйств,  а  также 
личных подворьях.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета, 
ветеринарная 
служба

2 раза в год Текущее 
финансиро-вание

14.4
.

Организация  и  проведение 
мероприятий  по  выявлению 
неорганизованного  выпаса 
скота,  потравы  посевов, 
установлению 
правонарушителей  и 
применению  к  ним  мер 
административного 
воздействия.

Администра-
ция 
Солнечного 
сельсовета

Ежегодно

Всего  запланировано  средств  на  реализацию 
Программы

Средства местного бюджета
1381700руб 
2012г.-749700руб
2013г.- 308200руб.



2014г.-323800руб

4.    Механизм  реализации  Программы

Координация    деятельности   субъектов   профилактики   правонарушений 
возлагается   на  МВКПП.

Деятельность  МВКПП   регламентируется   разработанными  и   принятыми   на 
местном  уровне   нормативными  правовыми  актами.

Решения,  принимаемые  МВКПП   и  утвержденные   главой  Администрации 
Солнечного  сельсовета,  обязательны  для  исполнения  субъектами   профилактики. 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  могут  создаваться  рабочие 
группы   (оперативные  штабы)    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 с 
последующей   выработкой   рекомендаций   субъектам  профилактики;
         - контроль  за  разработкой   проектов  долгосрочных   муниципальных   комплексных 
целевых  программ  по   профилактике  правонарушений,  контроль  за  их  выполнением, 
целевым  использованием  выделенных  денежных  средств;
         -  предоставление  главе   Солнечного сельсовета,   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,  выработке  мер  по  ее  совершенствованию;
      -  подготовке  проектов   нормативных  правовых    актов  в  сфере  профилактики 
правонарушений;
      -  укреплению    взаимодействия   и  налаживанию   тесного   сотрудничества   с 
населением,   средствами  массовой  информации.



5.  Оценка  социально-экономической  эффективности.

           Реализация  мероприятий,  предусмотренных  Программой   позволит:
    -  повысить  эффективность  государственной  системы  социальной  профилактики 
правонарушений;
    -   уменьшить  общее  число  совершенных  преступлений;
    -   оздоровить  обстановку  на  улицах  и  общественных местах;
    -   улучшить  криминогенную  ситуацию,  снизить  долю   особо   тяжких  преступлений 
и  увеличить  их раскрываемость;
    -   снизить  уровень  рецидивной  и  бытовой   преступности;
    -  улучшить   профилактику  правонарушений  в   среде   несовершеннолетних   и 
молодежи;  
    -  снизить   количество  дорожно-транспортных   происшествий   и    тяжесть   их 
последствий;
    -  повысить  уровень  доверия  населения  к   правоохранительным  органам.



СПРАВКА  
ПО  ФИНАНСИРОВАНИЮ  ЦЕЛЕВОЙ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ  

НА 2012-2014 ГГ»
№ 
п/п

Мероприятие 2012 г 2013 г 2014 г Всего

1 Организация пункта охраны 
общественного порядка

50 000 33 000 21 000 104 000

2 Организация кружков и секций 19 700 20 700 23 800 64 200
3 Оздоровительные мероприятия 60 000 70 000 80 000 210 000
4 Стимулирование ДНД 110 000 120 000 130 000 360 000
5 Найм жилья выпускникам 

детдомов
12 000 14 000 16 000 42 000

6 Операция «Подросток» 1 000 1 000 1 000 3 000
7 Семинары с привлечением 

специалистов
3 000 3 000 3 000 9 000

8 Мероприятия с детьми, 
состоящими на учете в ОДН, в 
каникулярное время

2 000 3 000 4 000 9 000

9 Семинары по борьбе с 
наркотиками

1 000 15 000 2 000 4 500

10 Методические пособия, буклеты, 
наглядность по профилактике 
вредных привычек

10 000 10 000 10 000 30 000

11 Мероприятия по действиям в 
случае террористического акта

1 000 1 500 2 000 4 500

12 Уничтожение конопли 100 000 100 000 100 000 300 000
13 Мероприятия против наркотиков 3 000 3 000 3 000 9 000
14 Видеонаблюдение ДК и клуба 450 000 450 000
15 Разработка программ и методик 

по патриотическому воспитанию
2 000 2 500 3 000 7 500

16 Культурно-массовые мероприятия 
по пропаганде ЗОЖ и против 
наркомании и алкоголизма

15 000 15 000 15 000 45 000

17 Всего 749 700 308 200 323 800 1 381 700

Специалист 2 категории:                                                             Мокрецова О.В.
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