
       
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.04.2017                                                                                                     № 353 

с. Сладково 
 

 

 

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексная программа по   
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усиления 
борьбы с преступностью в Сладковском 
районе на 2017 - 2020 годы» 
 

В целях профилактики правонарушений, усиления борьбы с 
преступностью и укрепления общественной безопасности: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью в Сладковском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Сладковского муниципального района от 08.07.2014 № 619 «Об утверждении 
районной целевой программы «Комплексная программа по профилактике 
правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью в Сладковском районе на 2014 - 2016 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 

 

 

 

Первый заместитель 
Главы района                                                                                          А.М. Сажин 

 



 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации района 
от 14.04.2017 № 353 
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ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА 
И УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

В СЛАДКОВСКОМ РАЙОНЕ   
НА 2017 - 2020 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ    
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Комплексная программа  по профилактике правонарушений,   
проявлений терроризма  и усилению борьбы с преступностью   

в Сладковском районе на 2017- 2020 годы» 
 

Наименование 
Программы 

   Муниципальная  программа «Комплексная программа  по 
профилактике правонарушений, проявлений терроризма  и 
усилению борьбы с преступностью в Сладковском районе   
на 2017- 2020 годы» 

Дата и номер 
правового акта 
об утверждении 

Программы 

   Постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 14.04.2017  № 353 

Заказчик 
Программы 

   Администрация  Сладковского муниципального района,       
Отделение полиции № 4 (дислокация с. Сладково) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Ишимский» (далее – ОП № 4 (дислокация с. 
Сладково) МО МВД России «Ишимский») 

Разработчик 
Программы 

   Администрация  Сладковского муниципального района, 
ОП № 4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский» 

Исполнители 
Программы 

   - Администрация  Сладковского муниципального района   
   - ОП № 4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский» 
   - Администрации  сельских поселений 
   - Отдел образования администрации Сладковского 
муниципального  района  (далее – отдел  образования) 
   - Отдел  культуры, спорта и работы с молодёжью 
администрации Сладковского  района  (далее –  отдел 
культуры, спорта и работы с молодежью) 
    - Филиал № 1 Сладковская районная больница ГБУЗ ТО  
«Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина»           
(с. Казанское) 
   - Отдел социальной защиты населения Сладковского 
района Межрайонного управления социальной защиты 
населения (Казанский, Сладковский районы) 
   - Муниципальное автономное учреждение комплексного 
центра социального обслуживания населения «Виктория» 
(далее - МАУ КЦСОН «Виктория»)              
   - Прокуратура  Сладковского района (далее – 

Прокуратура) 

 

     - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав 
администрации Сладковского муниципального района 
(далее – КДН и ЗП) 
     - Автономная некоммерческая организация 
Информационно-издательского центра» «Трудовое знамя» 
    - Радио «На Сладковской волне» 



    - ГАУ ТО Центр занятости населения Сладковского 
района (далее – ЦЗН) 
    -  Филиал по Сладковскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области 

Цели  
Программы 
 
 
 

   1. Снижение криминализации общества путем профилак-
тики правонарушений и преступлений, недопущение вовле-
чения в преступность, в том числе в совершение 
правонарушений и преступлений террористической направ-
ленности, новых лиц.  
   2. Обеспечение воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе террористической 
направленности. 

Задачи 
Программы 

   1.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних. 
   1.2.  Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 
или подверженных риску стать таковыми. 
   1.3. Профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и суррогатной 
алкогольной продукции.  
 Реабилитация лиц, допускающих употребление 
психоактивных веществ.  
 Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых 
граждан. 
   1.4. Профилактика преступлений совершаемых лицами, 
ранее совершавшими преступления. 
   1.5. Содействие повышению занятости и обеспечение 
социальных гарантий, активизация института социальной 
профилактики в предупреждении правонарушений. 
   2.1. Повышение эффективности деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции. 
   2.2. Организация взаимодействия между органами 
государственной власти,  общественными и другими 
организациями по охране общественного порядка и 
предупреждения актов экстремизма и терроризма. 
   2.3. Содействие в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 

 

   Реализация комплекса мер по профилактике правона-
рушений позволят снизить уровень преступности,  снизить 
потери и материальный ущерб при угрозе и совершении 
террористического акта, обеспечит необходимый уровень 
общественной безопасности и общественного порядка, 
антитеррористической защиты населения, укрепление 
авторитета полиции в глазах населения, повышение уровня 
доверия населения к правоохранительным органам. 

Сроки 
реализации 

  2017 - 2020 годы 

Объемы и 
источники 

финансирова- 

  2017 г. - 308 тыс. рублей 
  2018 г. - 308 тыс. рублей 
  2019 г. - 308 тыс. рублей 



ния   2020 г. - 0 тыс. рублей 
                                                                                                                 

Раздел 1 
 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

 Процессы криминализации общества носят объективный характер и 
основаны на социально - экономических факторах: увеличении 
имущественной дифференциации населения, обусловленном негативными 
проявлениями в экономике, криминализации хозяйственных связей, росте 
алкоголизма и наркомании, "правовом нигилизме" населения, низком уровне 
доверия к правоохранительным органам. 

 Разработка Программы вызвана необходимостью выработки 
комплексного и системного подходов к решению проблемы профилактики 
правонарушений в целях улучшения криминогенной обстановки на территории 
Сладковского муниципального района для создания комфортного и 
безопасного проживания жителей Сладковского муниципального района и 
повышения привлекательности Сладковского муниципального района для 
туристов и потенциальных жителей района.  

Правоохранительными органами принимаются все возможные усилия 
для удержания преступности под контролем, однако, данные меры не могут 
привести к желаемому состоянию криминальной ситуации без 
соответствующей поддержки всех заинтересованных органов и организаций. 

 Программно - целевой метод в реализации мер по противодействию 
преступности доказал свою эффективность на муниципальном уровне. 

 Реализация целевой «Комплексной программы по профилактике право-
нарушений, проявлений терроризма  и усилению борьбы с преступностью на 
территории Сладковского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 
способствовала значительному оздоровлению оперативной обстановки и 
повышению уровня безопасности населения и района в целом. 
           Это наглядно прослеживается на анализе статистических данных о 
результатах служебной деятельности ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО 
МВД России «Ишимский» за данный период, представленных в  таблице: 
 

Данные о состоянии преступности  
                                                                                                                     

№ п/п  Показатели   2014 г. 2015 г. 2016 г. Результаты  

1  Общее количество 
зарегистрированных 
преступлений: 

 

197 

 

206 

 

192 

 

Снижение 

2  Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений:   

20 
 

17 
 

21 Рост 

3  Количество зарегистрирован-
ных преступлений, совершен- 
ных в общественных местах 

 и на улицах: 

 

 

13 

7 

 

 

26 

19 

 

 

16 

14 

 

 
Снижение 
Снижение 



4 Количество преступлений, 
совершенных  с участием 
несовершеннолетних 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

Снижение 

 
 Состояние криминальной обстановки в Сладковском муниципальном 

районе по итогам 2016 года  характеризуется снижением  на  4.7% (со 191 до 
182) общего количества зарегистрированных преступлений.  

По итогам 2016 года  снижение наблюдается по видам  преступлений: 

 - преступлений двойной превенции – на 7, 5% (с 66 до 61), 

 - причинение тяжких телесных повреждений – 75% (с 4 до 1), 

 - уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами 
без постоянного источника доходов на  10, 5 % (со 142 до 127), 

 - уменьшение числа краж всех видов собственности на 12, 1 % (с 
41 до 36), 

 - преступлений, совершенных в общественных местах, на 38,4 % 
(с 26 до 16), в том числе на улицах – на 26,3 % (с19 до 14). 

Произошёл рост: 

 -   преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, на 16,2 % (с 98 до 117), 

 - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на  
12,5% (с 8 до 9), 

 - сбыт наркотиков на 100 % (с 0 до 1), 

 -  изнасилований на 100 % (с 0 до 1),  

 -   группой лиц по предварительному сговору  на 300 % (с 2 до 6). 
На криминальную обстановку также негативно влияют: 
- большое количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения;  
а также лицами, ранее совершавшими преступления. 
В течение всего 2016 года наблюдалось снижение  подростковой 

преступности. Так, общее число преступлений совершенных с участием 
несовершеннолетних снизилось  на  25 % и составило 3.  

На фоне сложившегося социально - экономического положения прогноз 
количественных и качественных изменений преступности на ближайшие годы 
не дает оснований предположить наступления оздоровления криминальной 
ситуации. 

Для стабилизации социально - политической ситуации необходимо со-
здание эффективной системы профилактики правонарушений на местном 
уровне. 
         Решение проблемы профилактики  правонарушений предлагается путем 
реализации межведомственной Программы, характеризующейся комплек-
сным подходом и представляющей собой систему мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и борьбе с преступностью, что позволит вы-
делить отдельные направления по противодействию терроризму, повышению 
уровня антитеррористической устойчивости и защиты населения, повышению 
доверия населения к сотрудникам органов полиции. 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет 
межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов 
профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 
профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении 



комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально - техническими средствами. 

Привлечение общественных объединений и граждан на добровольной 
основе к участию в обеспечении правопорядка и профилактике правонару-
шений,  решение отдельных социально - бытовых проблем участковых упол-
номоченных полиции, продолжение мероприятий по внедрению, развитию и 
эксплуатации систем обеспечения безопасности граждан (программных 
комплексов) позволит более оперативно реагировать на  обстановку на ули-
цах и общественных местах, снизить количество преступлений, совершаемых 
лицами в состоянии алкогольного опьянения, повысить процент раскры-
ваемости преступлений «по горячим следам».  

Решению этих задач должна служить муниципальная «Комплексная 
программа  по профилактике правонарушений, проявлений терроризма  и 
усилению борьбы с преступностью в Сладковском районе на 2017 - 2020 
годы». 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий позволят повысить уровень безопасности населения и создать 
условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию 
Сладковского муниципального района. 

                                                                                                                
Раздел 2 

 

2. Цели, задачи  и показатели результативности и 
эффективности реализации Программы 

 
        Главной целью реализации программы на 2017 - 2020 годы является 
укрепление общественной безопасности на территории Сладковского района, 
реализация субъектами профилактики мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
повышение эффективности противодействия преступности и охраны 
общественного порядка, а также доверия к органам внутренних дел  ОП №4 
(дислокация с. Сладково) МО МВД России «Ишимский» со стороны 
населения. 

Для достижения цели программы предусмотрены меры, направленные 
на снижение криминализации общества: 

- путем профилактики правонарушений и преступлений; 
- недопущение вовлечения в преступность новых лиц; 
- обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и правонарушений; 
- обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

Сладковского района; 
- снижение уровня преступности в местах с массовым пребыванием 

людей;          
- предупреждение  актов  терроризма.  
Кроме того, достижению целей способствует: 
- предупреждение противоправных деяний со стороны лиц так 

называемой группы «повышенного риска», в том числе ранее судимых; лиц, 
склонных к употреблению и злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами и алкогольными напитками; 

- социальная адаптация людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и в первую очередь это касается решения вопросов, связанных с 



трудоустройством, обучением и обеспечением других социальных гарантий в 
отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, подрастающего 
поколения и молодежи; 

- правовое просвещение и правовое информирование граждан; 
- профилактика семейного неблагополучия, а также правонарушений в 

образовательных учреждениях; 
- предупреждение и выявление преступлений в экономической сфере, 

что внесет определенный вклад в повышение качества экономического роста; 
- выявление правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и этилового спирта (изъятие из оборота алкогольной 
продукции, опасной для жизни и здоровья), как один из способов повышения 
уровня здоровья населения; 

- выявление, раскрытие преступлений, в том числе превентивной 
направленности; 

- предупреждение актов  терроризма, преступлений против личности; 
- поддержка в обеспечении деятельности подразделений по охране 

общественного порядка полиции, что оказывает влияние на утверждение 
принципа неотвратимости наказания за совершенные противоправные 
деяния, повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению 
правопорядка на улицах и в общественных местах, снижение уровня 
преступлений категории тяжких и особо тяжких, создания необходимых 
условий и обеспечения, установленных законодательством прав граждан. 

Для достижения целей программы  разработан комплекс мер, 
направленных на решение следующих задач: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных 
риску стать таковыми; 

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация лиц, 
допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация 
наркозависимых и алкозависимых граждан; 

- профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее 
совершавшими преступления;  

- содействие повышению занятости и обеспечение социальных 
гарантий, активизация института социальной профилактики в предупреждении 
правонарушений. 

- повышение эффективности деятельности службы участковых 
уполномоченных полиции; 

- организация взаимодействия между органами государственной власти, 
общественными и другими организациями по охране общественного порядка и 
предупреждения актов экстремизма и терроризма; 

 
- содействие в раскрытии и расследовании преступлений.  
Решение задач программы способствует достижению стратегического 

приоритета Тюменской области «Повышение безопасности жизни населения 
Тюменской области». 

В целях осуществления анализа эффективности, решения 
поставленных задач и степени достижения главной цели программы, 
разработана система показателей с учетом таких требований, как 
реалистичность, напряженность, ориентированность на результат, 



однозначность трактовки, достоверность, надежность, полезность. Для каждой 
цели и задачи приведены фактические и планируемые показатели 
деятельности ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России «Ишимский» 
в отчетном периоде, очередном финансовом году и плановом периоде. 
Плановые значения с учетом проявлений экономического кризиса достижимы 
в установленном периоде времени и стимулируют интенсивную работу.       

Вместе с тем, возможна их корректировка с позиций ожиданий и 
предпочтений в зависимости от изменения выполняемых мероприятий, а 
также оперативной обстановки как в районе, так и в регионе. 

 
Раздел 3 

3. Управление рисками реализации Программы 
 
 

К неблагоприятным факторам, угрожающим надлежащей реализации 
мероприятий программы и достижению запланированных целей, отнесены: 

 - условия экономического кризиса; 
- возможное объявление акта амнистии; 
- негативное изменение политических процессов; 
- природные катаклизмы;  
- снижение активности участия населения и общественных организаций 

правоохранительной направленности в оказания помощи по обеспечению 
общественного порядка и безопасности;  

- имеющие место пробелы в действующем законодательстве. 
К основным мерам, направленным на предотвращение и (или) уменьшение 

вероятности появления и воздействия рисков, можно отнести: 
- повышение жизненного уровня населения;  
- предоставление социальных гарантий;  
- повышение уровня образования;  
- снижение безработицы;  

            - проведение качественной работы субъектов системы профилактики в 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, 
осужденных условно;   

- формирование (воспитание) высоких морально - нравственных качеств;   
- повышение уровня здоровья населения;  
- активное привлечение общественных организаций 

правоохранительной направленности к обеспечению общественного порядка, 
в том числе при проведении массовых мероприятий;  

- совершенствование уголовного законодательства и нормативно - 
правовых актов в сфере борьбы с преступностью. 

 
Раздел 4 

 
4.  Финансовое обеспечение Программы 
На основе анализа расходов предыдущих лет разработан 

консолидированный бюджет области на 2017 - 2020 годы, ассигнования 
распределены с учетом доведенных Департаментом финансов прогнозных 
показателей. 
 

Распределение расходов  
по программным мероприятиям на 2017 год: 



 
          Цель 1. «Снижение криминализации общества путем профилактики 
правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность, в 
том числе в совершение правонарушений и преступлений террористической 
направленности, новых лиц»   
         включают в себя расходы на 2017 год в рамках ОЦП, которые 
предполагают затраты на текущее содержание подразделений ОП № 4 
(дислокация с. Сладково) МО МВД России «Ишимский и профилактические 
мероприятия:                 
           Задача 1.1. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» предусмат-
ривает расходы в рамках ОЦП, из них:  

- На проведение среди учащихся общеобразовательных школ  
викторины «Я знаю закон» с финансированием в рамках ОЦП. 
Предполагаемые результаты: 
Повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними. 

-  Работу по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и иных антиобщественных действий, планируется 
проводить в рамках текущего содержания. 
          Задача 1.2.  Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженных риску стать таковыми. 
            Задача 1.3. «Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация 
лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация 
наркозависимых и алкозависимых граждан» предусматривает расходы в 
рамках ОЦП: 

-  осуществление совместной работы с правоохранительными органами 
Республики Казахстан по вопросам организации противодействия незаконно-
му обороту наркотиков планируется проводить в рамках текущего содержания.  

- проведение специальных мероприятий (рейдов, операций) по 
выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота этилового спирта 
планируется проводить в рамках текущего содержания.  

- взаимообмен информацией ОП № 4 с учреждениями здравоохранения 
и образования о выявленных несовершеннолетних лицах, склонных к 
употреблению наркотических и психотропных веществ, будет осуществляться 
подразделениями ОП № 4 в рамках текущего содержания. 
          Задача 1.4. «Профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее 
совершавшими преступления» не предусматривает мероприятия с 
финансовыми затратами, исполнителем которых является ОП № 4.     
          Задача 1.5. Содействие повышению занятости и обеспечение 
социальных гарантий, активизация института социальной профилактики в 
предупреждении правонарушений. 

На текущее содержание подразделений УМВД в рамках задач 1.1., 1.2., 
1.3.,  1.4., 1.5. предусмотрено финансирование в рамках ОЦП.        
 Цель 2: «Обеспечение воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и преступлений, в том числе 
террористической направленности» включает в себя расходы в сумме 308 
тысяч рублей, из них: 
         Задача 2.1. «Повышение эффективности деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции» предусматривает расходы в рамках 
ОЦП, из них: 



- На обеспечение участковых уполномоченных полиции материально-
техническими средствами, в том числе автотранспортом, компьютерами и 
мебелью с финансированием в рамках ОЦП. 

- На оборудование участковых пунктов полиции оргтехникой, 
радиосвязью и оплату услуг связи предусмотрено в рамках ОЦП. 

Денежные средства предназначены для оплаты услуг сотовой связи 
участковым уполномоченным полиции. 

На текущее содержание подразделений ОП № 4 в рамках задачи 2.1. 
предусмотрено финансирование в рамках ОЦП.  
          Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами 
государственной власти, общественными и другими организациями по охране 
общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и терроризма 
предусматривает расходы в сумме 308 тысяч рублей на  программные 
мероприятия:  

- На организацию деятельности штабов добровольных народных 
дружин, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка, 
в том числе поощрение с целью повышения эффективности их деятельности с 
финансированием в рамках ОЦП. 

- Проведение ежеквартальных совещаний председателей штабов ДНД и 
правоохранительных органов с целью подведения итогов будет 
осуществляться в рамках текущего содержания. 

- На материально-техническое обеспечение специализированных 
подразделений исполнения административного законодательства, с 
финансированием в рамках ОЦП.  
             - На проведение специальных антитеррористических мероприятий по 
укреплению общественного порядка и обеспечению безопасности с 
привлечением приданных сил, с финансированием в рамках ОЦП. 

- На проведение командно - штабных учений и тренировок по 
предотвращению террористических актов, захвата заложников на особо 
важных объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности в рамках 
текущего финансирования. 
           - На проведение ежемесячных акций добровольной возмездной сдачи 
населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств с финансированием в рамках ОЦП. 

Для организации работы по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося у граждан оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
установлены следующие размеры вознаграждения: 
1. Боевое огнестрельное оружие    - 10000 руб. 
2. Служебное оружие  
(за исключением огнестрельного  
гладкоствольного длинноствольного оружия)   - 5000 руб. 
3. Охотничье огнестрельное оружие  
с нарезным стволом    - 5000 руб. 
4. Гладкоствольное оружие или обрез                    - 3000 руб. 
5. Самодельное огнестрельное оружие    - 1500 руб. 
6. Газовое оружие    - 1000 руб.  
7. Гранаты, мины снаряды    - 2000 руб. 
8. Взрывчатые вещества, материалы    - 2000 руб.  
9. Штатные или нештатные боеприпасы                   - 7 руб.  
10. Штатные устройства для производства 
      выстрелов                                                                 - 2000 руб. 



11. Средства взрывания                                                - 500 руб. 
12. Холодное оружие                                                     - 500 руб. 
13. Основные части к огнестрельному оружию           - 500 руб.  
   
         - На организацию мероприятий по работе с личным составом в части 
патриотического воспитания и повышения профессионального мастерства 
сотрудников ОП № 4 с финансированием в рамках ОЦП. 

- Проведение мероприятий в отношении молодежных неформальных 
организаций, склонных к инспирированию национальной вражды, массовых 
беспорядков в регионе будет осуществляться за счет текущего содержания. 

На текущее содержание подразделений УМВД в рамках задачи 2.2. 
предусмотрено финансирование в рамках ОЦП.  
            Задача 2.3. «Содействие в раскрытии и расследовании преступлений». 
            предусматривает расходы в рамках ОЦП, в том числе на текущее 
содержание подразделений ОП № 4 и программные мероприятия.  

- Организация в средствах массовой информации цикла публикаций 
рекламного и профилактического характера по принятию под вневедом-
ственную охрану объектов и квартир граждан, проведение информационно - 
разъяснительной работы по вопросам обеспечения сохранности имущества 
юридических и физических лиц. В рамках текущего содержания.  

- Контроль за обеспечением технической  укрепленности и  противопо-  
жарной безопасности объектов хранения финансовых документов и мате-
риальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке.  

- Проведение совещаний - семинаров, конференций по проблемным 
вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. В рамках 
текущего содержания.  

На текущее содержание подразделений ОП № 4 в рамках задачи 2.3. 
предусмотрено финансирование в рамках ОЦП. 
 
Раздел 5 

5. Механизм реализации Программы 
 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет комиссия по 

правопорядку Сладковского муниципального района. 
Государственный заказчик согласовывает с исполнителями програм-

мных мероприятий формы, методы и сроки реализации мероприятий, их 
исполнение. Разрабатывает порядок предоставления информации и 
отчетности.  

Исполнители Программы являются главными распорядителями 
денежных средств, выделяемых для финансирования мероприятий.  

Главные распорядители бюджетных средств, указанные в числе 
исполнителей программных мероприятий, ежеквартально представляют 
отчеты о выполнении программных мероприятий и фактическом 
использовании средств в разрезе источников финансирования первому 
заместителю Главы района, курирующему данное направление работы.              

Государственный заказчик ежеквартально представляет отчеты о ходе 
реализации программы и фактическом использовании средств в разрезе 
источников финансирования на реализацию программы в администрацию 
Сладковского района и в УМВД области.  



Ход реализации программных мероприятий, достижение целей и задач в 
соответствии с показателями рассматриваются на заседаниях Комиссии по 
правопорядку в рамках регламента её работы. 
                   
                   Механизм реализации Программы включает следующие     

                                организационные мероприятия: 
1. Выступления участковых уполномоченных полиции на собраниях 

граждан, проживающих на  обслуживаемом  участке о  результатах  своей  
работы. 

2. Реализация комплекса оперативно - розыскных и профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению деятельности террористических 
групп. 

3. Проведение целевых оперативно - розыскных мероприятий по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами и 
причинениями тяжкого вреда здоровью, в том числе прошлых лет. 

4. Организация и эффективность работы по предоставлению учетных 
документов о лицах, в отношении которых установлен административный 
надзор. 

5. Организация и проведение комиссионных обследований технической 
укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны помещения 
изолятора временного содержания, специальных автомобилей для 
перевозки подозреваемых и обвиняемых, караульных помещениях. 

6. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности при подготовке и проведении мероприятий с массовым 
участием граждан в Сладковском районе. 

7. Организация и проведение оперативно - профилактических 
мероприятий: 

- по профилактике преступности несовершеннолетних, выявление 
случаев семейного неблагополучия и профилактику преступлений в 
отношении несовершеннолетних; 

- по устранению причин и условий, способствующих повторному 
совершению преступлений, в том числе несовершеннолетними; - по 
предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних, а также выявлению лиц, вовлекающих их в эти 
действия; 

- по профилактике правонарушений преступлений, совершаемых на 
улицах населенных пунктов и повышению их раскрываемости; 

- по обеспечению контроля за оборотом оружия и изъятия из 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. 

8. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при содействии центра 
занятости населения. 

9. Организация проведения в общеобразовательных учреждениях 
района комплекса профилактических мероприятий (беседы, лекции, уроки 
правовой грамотности). 

10. Создание на базе общеобразовательных школ района отрядов 
"Юных друзей полиции". 

11. Обследование зданий общеобразовательных учебных учреждений на 
предмет инженерно - технической укрепленности и антитеррористической 
оснащенности.  Оборудование школ кнопками экстренного вызова полиции. 



12.  Продолжение деятельности добровольных народных дружин, 
оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка, в том 
числе поощрение с целью повышения эффективности их деятельности. 

13. Информирование населения через районную газету «Трудовое 
знамя» и радио «На Сладковской волне». 

14. Организация в районной газете «Трудовое знамя» цикла публикаций 
профилактического характера по вопросам обеспечения сохранности 
имущества юридических и физических лиц. 

15. Организация и проведение в Сладковском районе мероприятий по 
повышению престижа службы участковых уполномоченных милиции. 

16. Проведение ежемесячных акций добровольной возмездной сдачи 
населением хранящегося оружия,  боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств. 

17. Организация, проведение культурно - массовых  мероприятий  
патриотической направленности. 

18. Проведение  комплекса  оперативных мероприятий по оперативному 
прикрытию   объектов  особой  важности и  жизнеобеспечения, в том числе 
транспортной  инфраструктуры,  мест  массового   пребывания  граждан,  с 
целью получения упреждающей информации о  возможных  диверсионно - 
террористических актов. 

19. Проведение  совещаний - семинаров,  конференций  по проблемным  
вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. 

Заказчик - координатор 4 раза в год, в установленные сроки, 
представляет отчеты о ходе реализации программы. 
        Заказчик - координатор  Программы вправе выходить с инициативой к 
Главе Сладковского муниципального района с предложениями по 
заслушиванию исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы. 
 
Раздел 6 

6. Мониторинг реализации Программы 
 

Внутренний мониторинг реализации мероприятий Программы, а также 
непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы и 
целевым расходованием  финансовых средств  осуществляет комиссия по 
правопорядку Сладковского муниципального района. 

 
Мониторинг показателей эффективности и результатов реализации 

Программы осуществляется исходя из ее цели и задач. 
Исполнители и соисполнители программных мероприятий 

ежеквартально,  в срок не позднее 05 числа следующего за отчетный 
периодом, направляют в комиссию по правопорядку Сладковского 
муниципального района отчеты, в соответствии с мероприятиями программы. 

С целью осуществления анализа эффективности решения 
поставленных задач и степени достижения целей разработана система 
показателей, отвечающая таким требованиям, как ориентированность на 
результат, адекватность, объективность, сопоставимость, изменяемость и  так 
далее. Плановые значения достижимы в установленном периоде времени, 
стимулируют интенсивную работу. Вместе с тем, возможна их корректировка с 
позиций ожиданий и предпочтений в зависимости от изменения объемов 
финансирования и выполняемых мероприятий. 



Система показателей бюджетных услуг сформирована по показателям 
муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике 
правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью в Сладковском районе на 2017 - 2020 годы»,  система 
показателей может быть доработана и изменена с учетом предложений 
органов исполнительной власти и меняющейся обстановки. 
           Мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и задачами и 
оформлены приложением к программе.                      
           Реализация мероприятий межведомственной программы, а также 
результативность  принимаемых  мер имеет  место рассмотрения  и 
обсуждения на комиссии по обеспечению правопорядка в Сладковском 
районе. 
           Перечень показателей результативности и эффективности 
муниципальной целевой Программы приведены в таблице. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                                                                                               Приложение 1  

к муниципальной  программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

"Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы 
с преступностью в Сладковском муниципальном районе на 2017- 2020 годы" 

        
тыс. руб. 

  Цели, задачи и мероприятия  

Утвержденный объем 
финансирования  

Предложения по финансированию программы 

Получатели 
бюджетных 
средств (в 

соответствии 
с ведомст- 

венной клас-
сификацией 
областного 
бюджета) 

2015 год 
2016 год 
(оценка) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 1. Снижение криминализации  общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение  
вовлечения в преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений террористической 

направленности, новых лиц 
 

  Расходы по Целям, всего         

  Расходы по цели 1 по задачам: 318 312 308 308 308 0   

Задача 1.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних 

 

  Текущие расходы 
в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4  

  в том числе по мероприятиям:               

1.1.1. 
Организация  деятельности  инспекторов по 
делам несовершеннолетних 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

1.1.2. 
Проведение  среди учащихся  образо-
вательных школ викторины "Я знаю закон". 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4 



1.1.3. 
Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних (трудная 
жизненная ситуация) 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

Отдел куль-
туры, спорта 
и работы с 

молодежью, 
отдел обра-

зования,  
МАУ КЦСОН 
"Виктория" 

1.1.4. 
Обеспечение временного  трудоустройства  
несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 
18 лет. 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ГАУ ТО ЦЗН      
Сладковско-
го  района 

1.1.5. 
Заключение договоров  с  предприятиями, 
организующими временные рабочие места 
для подростков. 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ГАУ ТО ЦЗН       
Сладковско- 

го района 

1.1.6. 
Организация  ярмарок рабочих и учебных 
мест для несовершеннолетних граждан. 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро 

вания 

ГАУ ТО ЦЗН       
Сладков- 

ского района 

1.1.7. 

Организация работы по выявлению, 
разобщению или позитивной пере-
ориентации групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ОП № 4, от-
дел культу-

ры, спорта и 
работы с мо 

лодежью, 
отдел 

образования 

1.1.8. 

Организация деятельности  МАУ КЦ СОН 
"Виктория", оказание методической помощи 
по техническому сопровождению работы 
программного комплекса "БАНК данных 
семей и несовершеннолетних "группы 
особого внимания". 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

финаниро-
вание в 
рамках 

муниципаль
ного 

задания 

МАУ КЦСОН 
"Виктория" 

1.1.9. 

Создание условий для социально-
востребованной профессиональной 
ориентации, организации временной 
занятости несовершеннолетних.                                                         
- Районный  фестиваль трудовых бригад                                              
- Участие в областном фестивале трудовых 
бригад                       
 - Отряды "Спортплощадка"                                                                                                                                                                         

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 

1.1.10. 
Финансирование государственных услуг по 
отдыху детей и подростков, оказываемых 
организациями различных организационно-

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

Отдел 
образования 



правовых форм. 

1.1.11. 
Разработка и издание методических 
рекомендаций по организации работы с 
детьми " группы риска". 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

Отдел 
образования 

1.1.12. 

Организация работы обучающего семинара 
" Система школьной профилактики 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних" 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

Отдел 
образования 

1.1.13. 

Организация подготовки и повышения 
квалификации специалистов образо-
вательных учреждений, занимающихся 
вопросами профилактики. 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

Отдел 
образования 

1.1.14. 

Проведение районного конкурса школьных 
библиотек на лучшую постановку работы по 
профилактике правонарушений и 
наркотической зависимости учащихся. 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

Отдел 
образования 

1.1.14. 

Организация работы по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

1.1.15. 

Проведение широкомасштабной акции 
"Внимание - дети", "Внимание - пешеход", 
"Вежливый водитель", "Зебра", "Береги 
своего пассажира", "Спасите наши жизни!".   

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4 

1.1.16. 
Проведение областных слетов юных 
инспекторов дорожного движения. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4 

1.1.17. 

Проведение соревнований юных велолоси-
педистов "Безопасное колесо", направлен-
ных на обучение, закрепление у детей зна-
ний правил дорожного  движения, навыков 
оказания первой медицинской помощи, 
вовлечение их в отряды инспекторов 
движения. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4 

1.1.18. 
Изготовление и распространение световоз-
вращающих приспособлений в среде до-
школьников и учащихся младших классов. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

УМВД, ОП 
 № 4  

  Всего на задачу 1.1. 
в рамках 

финансиро 
вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 
  

Задача 1.2. Помощь лицам, пострадавшим от  правонарушений или подверженных риску стать таковыми 



1.2.1. Создание единого банка данных лиц, осво- 
бодившихся из учреждений ФСИН и лиц, 
осужденных без изоляции от общества. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

МАУ КЦСОН 
"Виктория",  
ФКУ УИИ  

УФСИН, ОП 
№ 4  

1.2.2. Обеспечение своевременной замены и полу 
чения паспортов осужденными, находящи-
мися в исправительных учреждениях 
области. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ФКУ  УИИ  
УФСИН, 
УФМС 

1.2.3. 
 

Оказания содействия заинтересованным 
службам (ОВД, УФСИН и др.) в реализации 
мероприятий по профилактике и лечению 
туберкулеза, алкоголизма, наркомании (вы-
деление средств для оснащения оборудо-
ванием, приобретения лекарственных 
препаратов). 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ФКУ УИИ 
УФСИН, 

Филиал №1 
Сладковская 

районная 
больница  

1.2.4. Социальная реабилитация несовершенно-
летних, освободившихся из учреждений 
УФСИН России по Тюменской области, в 
части обучения и трудоустройства. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ОП №4), МАУ 
КЦСОН 

«Виктория», 
КДН и ЗП 

1.2.5. 

 

Оказание содействия лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы 
в бытовом и трудовом обустройстве 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

ОП №4), МАУ 
КЦСОН 

«Виктория», 
ГАУ ТО ЦЗН 
ТО Сладков 

ского района, 
администрац
ии сельских 
поселений 

1.2.6. 

 

В целях ресоциализации и дальнейшей 
адаптации в обществе лиц, освободивших-
ся из мест  лишения свободы,  проводить 
разъяснительную работу с предприятиями и 
организациями района по вопросу принятия 
данных граждан на работу. 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ГАУ ТО ЦЗН  

Сладковского 

района 

1.2.7. 

 

Оказание социально – правовой, социаль-
но – медицинской, социально – психологи-
ческой, социально - педагогической помощи 
гражданам, отбывшим уголовное наказание 
в виде лишения свободы и (или) подверг-
шимся иным мерам уголовно – правового 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ОП №4, МАУ 
КЦСОН «Вик 
тория», ГАУ 
ТО ЦЗН Сл.  
района, Фи-

лиал №1 



характера, а также несовершеннолетним, 
ставшими жертвами преступлений. 

Слад. район. 
больница, 

администра 
ции сельских 

поселений 

Задача 1.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной 
продукции. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых 

и алкозависимых граждан 

  Текущие расходы               

  в том числе по мероприятиям:               

1.3.1. 

Проведение специальных мероприятий (рей-
дов, операций) по выявлению правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота этилового 
спирта.  

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

1.3.2. 
Осуществление мер по раннему выявлению 
лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств. 

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

отдел обра-
зования,Фи-

лиал №1 
Слад.район
. больница  

1.3.3. 

Организация деятельности по пропаганде 
ценностей здорового образа жизни, 
негативного отношения к употреблению 
психоактивных веществ и табакокурению.            
- Районная акция "Мир без наркотиков".                                         
 - Смена для детей с девиантным 
поведением.   
 - Организация работы разновозрастных 
отрядов 

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

В рамках 
ОЦП ДСМП  

отдел куль-
туры,спорта 
и работы с 
молодежью  
отдел обра-

зования, 
Филиал №1 

Слад. 
районная 
больница  

1.3.4. Реабилитация наркозависимых. 
В рамках 

ОЦП ДСМП  
В рамках 

ОЦП ДСМП  
В рамках 

ОЦП ДСМП  
В рамках 

ОЦП ДСМП  
В рамках 

ОЦП ДСМП  
В рамках 

ОЦП ДСМП  

отдел куль-
туры,спорта 
и работы с 
молодежью 
Филиал №1 

Слад. 
районная 
больница     

1.3.5. 
Организация выездных мероприятий по 
лечению алкоголизма в сельских 

в рамках 
расходов 

в рамках 
расходов 

в рамках 
расходов 

в рамках 
расходов 

в рамках 
расходов 

в рамках 
расходов 

Филиал №1 
Слад. 



территориях. ОЦП ДЗ ОЦП ДЗ ОЦП ДЗ ОЦП ДЗ ОЦП ДЗ ОЦП ДЗ районная 
больница, 

1.3.6. 

Осуществление взаимообмена информаци-
ей ОВД с департаментами здравоохранения 
и образования о выявленных несовершенно-
летних, склонных к употреблению наркоти-
ческих и психотропных веществ, для 
принятия необходимых мер. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

  Всего на задачу 1.3. 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
  

Задача 1.4. Профилактика  преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими  преступления 
 

  Текущие расходы 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
  

  в том числе по мероприятиям:               

1.4.1. 
Создание единого банка данных лиц, 
освободившихся из учреждений ФСИН и лиц, 
осужденных без изоляции от общества. 

в рамках 
ОЦП ДСР 

в рамках 
ОЦП ДСР 

в рамках 
ОЦП ДСР 

в рамках 
ОЦП ДСР 

в рамках 
ОЦП ДСР 

в рамках 
ОЦП ДСР 

МАУ 
КЦСОН 

«Виктория»
,УИИ  

УФСИН РФ, 
ОП № 4 

1.4.2. 

Обеспечение своевременной замены и полу-
чения паспортов осужденными, находивши-
мися в исправительных учреждениях 
области. 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

УИИ  
УФСИН РФ, 

УФМС 

1.4.3. 

Проведение совместных профилактических 
рейдовых мероприятий по проверке осужден 
ных без изоляции от общества по месту жи-
тельства, работы, учебы в дневное и вечер-
нее время. 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

в рамках 
расходов на 

УФСИН 

УИИ 
УФСИН РФ, 

ОП № 4, 
УСЗН, МАУ 

КЦСОН 
"Виктория"   

1.4.4. 

Оказания содействия заинтересованным 
службам (УФСИН, ОВД) в реализации 
мероприятий по профилактике и лечению 
туберкулеза (выделение средств для 
оснащения оборудованием, приобретения 
лекарственных препаратов). 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

В рамках 
ОЦП ДЗ 

Филиал №1 
Слад. 

районная 
больница,          

УИИ 
УФСИН РФ 

2.5.5. 
Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям не связанным с лишением 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП  № 4 



свободы, и состоящими на учете в ОП № 4. 

  Всего на задачу 1.4. 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
  

Задача 1.5.  Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация института 
социальной профилактики в предупреждении правонарушений 

 

  Текущие расходы               

  в том числе по мероприятиям:               

1.5.1. 
Обеспечение  специализированных подраз-
делений исполнения  административного за 
конодательства компьютерами, оргтехникой. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4  

1.5.2. 

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих труд- 
ности в поиске работы: инвалидов, освобож-
денных из мест лишения свободы, многодет- 
ных родителей, лиц предпенсионного 
возраста. 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ГАУ ТО 
ЦЗН   

Сладков-
ского 

района 

1.5.3. 

Расширение перечня профессий и специаль 
ностей, по которым ведется профессиональ-
ное обучение безработных граждан, в том 
числе женщин, имеющих малолетних детей и 
других слабозащищенных категорий граждан, 
способствовать приближению обучения к 
месту проживания. 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

в рамках 
ОЦП ДЗН 

ГАУ ТО 
ЦЗН  

Сладков-
ского 

района 

1.5.4. 

Обеспечение выплаты социальных пособий, 
денежных компенсаций, доплат, единовре-
менной материальной помощи и других мер 
социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, в том числе семьям, имеющим 
детей. 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

в рамках 
текущего 

финансиро- 
вания 

отдел 
социальной 

защиты 
населения 

1.5.5. 

Организация и проведение мероприятий для 
семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, посвященных датам: День 
семьи; День защиты детей; День знаний; 
День матери; фестиваль для детей инвали-
дов "Будущее для всех". 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

 МАУ 
КЦСОН 

"Виктория" 



1.5.6. 

Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
безработных граждан по профессиям, во- 
стребованным на рынке труда, преимуще-
ственно под конкретные рабочие места. 

в рамках 
финансиро 

вания 

в рамках 
финансиро- 

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

в рамках 
финансиро-

вания 

ГАУ ТО 
ЦЗН 

Сладков- 
ского 

района 

  Всего на задачу 1.5.         

Цель 2. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений 

  
Расходы по цели 2  
по задачам: 

318 312 308 308 308 0   

Задача 2.1.  Повышение эффективности деятельности службы  участковых  уполномоченных полиции 
 

2.1.1. 

Обеспечение  участковых уполномоченных 
полиции  материально – техническими 
средствами, в том числе автотранспортом, 
компьютерами и мебелью. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4  

2.1.2. 
Оборудование участковых пунктов полиции 
оргтехникой, радиосвязью и оплата услуг 
связи. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4  

  Всего на задачу  2.1. 
в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

  

Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами государственной власти,  общественными и 
другими организациями по охране общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и 

терроризма 
 

  Текущие расходы 318 312 308 308 308 0 ОП № 4  

  в том числе по мероприятиям:               

2.2.1. 

Организация деятельности штабов 
добровольных народных дружин, 
оказывающих содействие полиции в 
охране общественного порядка, в том 
числе поощрение с целью повышения 
эффективности их деятельности. 

318 312 308 308 308 0 
ОМС,  

ОП № 4 



2.2.2. 

Проведение ежеквартальных совеща-
ний председателей штабов ДНД и пра 
воохранительных органов с целью 
подведения итогов за прошедший 
отчетный период, постановки задач 
на следующий. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ОП № 4, 
ОМС 

2.2.3. 

Проведение командно - штабных уче-
ний и тренировок по предотвращению 
террористических актов, захвата зало 
жников на особо важных объектах, 
объектах жизнеобеспечения и 
повышенной опасности. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ОП № 4  

2.2.4. 

Проведение ежемесячных акций 
добровольной возмездной сдачи 
населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и  устройств. 

в рамках 
ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

в рамках ДЦП в рамках ДЦП в рамках ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
ОП № 4  

2.2.5. 

Проведение мероприятий в отноше-
нии молодежных неформальных орга 
низаций, склонных к инспирированию  
массовых беспорядков в районе. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

ОП № 4, РУ 
ФСБ 

2.2.6. 
Организация и проведение календар-
ных, традиционных,  праздничных 
программ. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

Отдел куль-
туры, спорта 
и работы с 
молодежью  

  Всего на задачу  2.2 318 312 308 308 308 0 ОП № 4 

  в том числе по мероприятиям:               

Задача 2.3.  Содействие в раскрытии и расследовании  преступлений 
 

2.3.1. 

Организация в средствах массовой 
информации цикла  публикаций рек-
ламного и профилактического харак-
тера по принятию под вневедомст-
венную охрану объектов и квартир 
граждан, проведение  информацион-
но-разъяснительной работы по вопро 
сам обеспечения сохранности имуще-
ства юридических и физических лиц. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 



2.3.2. 

Контроль за обеспечением техничес-
кой укрепленности и противопожар-
ной безопасности объектов хранения 
финансовых документов и материаль 
ных ценностей, сохранности денеж 
ных средств при их транспортировке. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

 2.3.3. 

Проведение  совещаний - семинаров, 
конференций по проблемным вопро-
сам профилактики правонарушений и 
борь бы  с преступностью. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

  2.3.4. 

Организация и проведение совеща-
ний – семинаров с представителями 
судебных и правоохранительных ор-
ганов с целью выработки единого 
подхода к правоприменительной 
практике уголовного и уголовно - про-
цессуального законодательства РФ. 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

  Всего на задачу  2.3. 
в рамках 

ДЦП 
в рамках 

ДЦП 
в рамках ДЦП в рамках ДЦП в рамках ДЦП 

в рамках 
ДЦП 

ОП № 4 

  
Итого по субъекту бюджетного 
планирования (ц1+ц2) 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
  

  
текущее содержание подразделений 
ОП № 4 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОП № 4 

   СПРАВОЧНО  ОМС на ДНД 
в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
ОМС 

  Источникам финансирования: 
в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
  

  федеральный бюджет 
в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
  

  
                                                                           
областной бюджет 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 

в рамках 
текущего 

содержания 
  

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы  

"Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма 
и усилению борьбы с преступностью в Сладковском муниципальном районе  на 2017 - 2020 годы" 

 
 Генеральный заказчик ОП № 4 МО МВД России "Ишимский"       

     тыс. руб  
№ 
п/п 

Виды затрат и мероприятий Плановый период    

  2017 год 2018 год 2019 2020 год  
 1 2 3 4 5  

1 Текущее содержание подразделений ОП № 4 в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП  

 Цель 1.    Снижение  криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность, в том 
числе в совершение правонарушений и преступлений террористической направленности,  новых лиц 

 

 

6 Всего:  308 308 308 0  
7 в том числе по цели №1: в рамках ОЦП 

 
в рамках ОЦП 

 
в рамках ОЦП 

 
в рамках ОЦП 

 
 

8 муниципальный бюджет      
9       
      Задача 1.1.  Предупреждение безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и 

антиобщественных действий  несовершеннолетних 
в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

 

 в том числе:      
23 муниципальный бюджет      
24       
      Задача 1.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация лиц, допускающих употребление 
в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

 



психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых граждан 

 в том числе:      
19 муниципальный бюджет (областной)      
      Задача 1.4. Профилактика преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления 
в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

 

31 в том числе:      
32 муниципальный бюджет      
12       

Задача 1.5. Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, 
активизация института социальной профилактики в предупреждении правонарушений 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

в рамках ОЦП 
 

 

14 в том числе:      
15 муниципальный бюджет      
16       
 Цель 2. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений 

 
    

35 Всего по цели 2: 308 308 308 0  
7 в том числе:      
8 муниципальный бюджет 308 308 308 0  
      Задача 2.1. Повышение эффективности службы участковых уполномоченных полиции 

 
в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП  

 в том числе:      
36 муниципальный бюджет      
37       
      Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами государственной власти, 

общественными и другими организациями по охране общественного  порядка и 
предупреждения  актов экстремизма и терроризма 
 

308 308 308 0  

 в том числе:      
44 муниципальный бюджет 308 308 308 0  
           Задача 2.3. Содействие в раскрытии  и расследовании преступлений 

 
в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП в рамках ОЦП  

 в том числе:      
57 муниципальный бюджет      

  
 
 

 
 
 

        
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Приложение  3  
                    к муниципальной программе 
 

Сетевой график муниципальной  программы 

"Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью в Сладковском   муниципальном районе  на 2017 - 2020 годы"  

     

 Цели, задачи и мероприятия  Плановый срок исполнения Исполнители  

     

1 2 3 4  

1.  Организационные мероприятия по  выполнению Программы:  

1.1. Внесение изменений в состав Комиссии  по обеспечению 
правопорядка на территории Сладковского муниципального района  

по мере необходимости Администрация Сладковского муниципального 

района, КДН и ЗП 

 

1.2. Осуществление корректировки межведомственной  программы 
Сладковского района «Комплексная программа  по профилактике 
правонарушений, проявлений терроризма  и усилению борьбы с 
преступностью на 2017 - 2020 годы» 

по мере необходимости 

 

Администрация Сладковского муниципального 

района, КДН и ЗП 

 

 
 

2. Профилактика правонарушений: 



Цель 1. Снижение криминализации  общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение  
вовлечения в преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений террористической 

направленности, новых лиц 
 

Задача 1.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних 

 

 

1.1.1. Организация  деятельности  инспекторов по делам несовершенно-
летних. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4  

1.1.2. Создание условий для социально-востребованной профессиональной 
ориентации, организации временной  занятости  несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет. 

 в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН  Сладковского района, отдел 
образования, отдел культуры, спорта и работы с 
молодежью, КДН и ЗП, администрации сельских 

поселений 

1.1.3. Заключение договоров  с  предприятиями, организующими временные 
рабочие места для несовершеннолетних. 

 в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН  Сладковского района 

1.1.4. Проведение  ярмарок рабочих и учебных мест для 
несовершеннолетних. 

март  2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН Сладковского района, отдел культуры, 
спорта и работы с молодежью, отдел образования 

1.1.5. Организация работы по выявлению, разобщению или позитивной 
переориентации групп несовершеннолетних антиобщественной 
направленности. 

 в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

1.1.6. Организация деятельности  по защите прав детей и подростков. в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), КДН и ЗП, 
прокуратура района 

1.1.7. Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений в целях создания условий для физического развития 
несовершеннолетних и молодежи, организации их досуга. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования 

1.1.8. Дальнейшее совершенствование физкультурно – досуговой, 
оздоровительной работы среди населения района. Проведение 
спартакиады сельских поселений. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 
отдел образования, администрации сельских 

поселений 

1.1.9. Организация и проведение на территории района областной оператив 
но - профилактической операции «Подросток», направленной на пре-
дупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), отдел 
образования, КДН и ЗП, ГАУ ТО ЦЗН Сладковского 

района,  МАУ КЦСОН «Виктория» 

1.1.10. В целях привлечения несовершеннолетних к различным формам 
досуга и занятости в период летних каникул организовать проведение 
смены в  лагере «Прометей» для несовершеннолетних, состоящих на  
учете в банке данных «группы особого внимания». 

Лето 2017 - 2020 гг. Отдел образования, КДН и ЗП, МАУ КЦСОН 

«Виктория», КДН и ЗП 

 1.1.11. Проведение фестиваля патриотической песни «Димитриевская 
суббота» 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью  

 1.1.12. Организация тематических выставок литературы по  вопросам в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью 



профилактики наркомании и других видов зависимостей  пропаганды  
здорового образа жизни в библиотечной системе и иных  учреждениях 
культуры.   

 1.1.13. Ведение банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в образовательных 
учреждениях без уважительных причин 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования 

 1.1.14. Ведение программного комплекса «Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» (с участием органов 
и учреждений системы профилактики). 

в течение 2017 - 2020 г.г. Ведомства системы профилактики 

1.1.15. Ведение  базы данных о лицах, нигде не обучающихся и не 
работающих. Организация контроля за поведением таких лиц. 
Оказание помощи в обучении и трудоустройстве. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования, КДН и ЗП, ГАУ ТО ЦЗН 
Сладковского района,  МАУ КЦСОН «Виктория» 

1.1.16. Проведение мероприятий, направленных на организацию работы 
лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних, площадок по 
месту жительства, РВО, спортивных площадок.  

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 
отдел образования,  МАУ КЦСОН «Виктория» 

1.1.17. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях. 

в течение 2017 - 2020 г.г. МАУ КЦСОН «Виктория», отдел образования,  КДН 
и ЗП 

1.1.18. Проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними 
«группы особого внимания» через группу дневного пребывания МАУ 
КЦСОН «Виктория». 

В течение 2017 – 2020 г.г МАУ КЦСОН «Виктория» 

1.1.19. Обучение несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет способам 
защиты от преступных посягательств в рамках работы Школы «Убереги 
себя от насилия». 

в течение 2017 - 2020 г.г. МАУ КЦСОН «Виктория», отдел образования 

1.1.20. Проведение семинаров для специалистов образовательных учреж-
дений (классных руководителей, социальных педагогов, педагогов 
организаторов, заместителей директоров по воспитательной работе) по 
организации работы в сфере профилактики асоциальных явлений в 
детской и молодежной среде. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования 

 1.1.21. Реализация комплекса районных  профилактических проектов: 
- Пусть осень жизни будет золотой! 
- Военно – спортивная игра «Прорыв». 
- Я – гражданин России. 
- Акция «В дом к ветерану!» 
- Тепло родного дома. 
- Подарок папе. 
- Свет в окне. 
- Меняю сигаретку на конфетку. 
- День призывника. 
- Акция «Шоплифтинг». 
- День пограничника. 
- Соревнование – фестиваль по Робототехнике. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 
отдел образования 



- акция «Профилактика несчастных случаев на воде» 

1.1.22. Проведение всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 
ГТО среди несовершеннолетних «группы особого внимания»  с 
привлечением ветеранов спорта (летние и зимние  виды спорта). 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 

отдел образования 

1.1.23. Финансирование государственных услуг по отдыху детей и подростков, 
оказываемых организациями различных организационно - правовых 
форм. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования 

 1.1.24. Организация работы по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

1.1.25. Обеспечение методического сопровождения деятельности по 
профилактике несовершеннолетних «группы особого внимания». 

в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП 

 1.1.26. Проведение заседаний КДН и ЗП. 
Дальнейшее проведение расширенных выездных заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних на территориях  сельских поселений по 
вопросам организации профилактической  работы с 
несовершеннолетними и семьями «социального риска». 

в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП, главы сельских поселений 

 1.1.27. Взаимодействие органов местного самоуправления с ГАУ ТО Центр 
занятости населения для организации качественной работы по 
реализации полномочия по социальной адаптации лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части трудового устройства данных 
граждан. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН Сладковского района, главы сельских 
поселений 

 1.1.28. Активизация работы общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних. 

в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП, главы сельских поселений 

 1.1.29. Подбор персональных кураторов (наставников) для социально небла-
гополучных семей в рамках индивидуальной профилактической 
работы. 
 

в течение 2017 - 2020 г.г. Главы сельских поселений 

Подзадача 1.2. Повышение правосознания среди населения  

1.2.1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан. 
Размещение информации, направленной на защиту прав 
несовершеннолетних, на профилактику правонарушений и 
преступлений, на официальных сайтах учреждений. 

в течение 2017 - 2020 г.г ОП №4 (дислокация с. Сладково), прокуратура 
района, МАУ КЦСОН «Виктория», КДН и ЗП, 

редакция районной газеты «Трудовое знамя», 
радио «На Сладковской волне», отдел 

образования, отдел культуры, спорта и работы с 
молодежью, инспектор по охране детства, 

администрации сельских поселений 

 

1.2.2. Организация целенаправленной разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, на предприятиях и учебных заведениях об 
уголовной и административной ответственности  

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), прокуратура 
района, МАУ КЦСОН «Виктория», КДН и ЗП, 

редакция районной газеты «Трудовое знамя», 
радио «На Сладковской волне», отдел 

 



образования, инспектор по охране детства, 
администрации сельских поселений 

1.2.3. Изготовление и распространение среди населения памяток, буклетов, 
листовок и другой наглядной агитации, направленных на 
предупреждение правонарушений и преступлений. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Ведомства системы профилактики  

1.2.4. Организация информационно - разъяснительной работы   среди 
обучающихся  и  родителей с привлечением сотрудников 
правоохранительных  органов  (беседы, классные часы, лекции, 
круглые столы) в целях формирования  правового сознания и  
предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних. 

в течение 2017 - 2020 г.г ОП №4 (дислокация с. Сладково), прокуратура 
района, МАУ КЦСОН «Виктория», КДН и ЗП, 

редакция районной газеты «Трудовое знамя», 
радио «На Сладковской волне», отдел 

образования, отдел культуры, спорта и работы с 
молодежью, инспектор по охране детства 

 

 

1.2.5. Разработка буклетов об ответственности несовершеннолетних 
«Кодекс законов послушания». 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), прокуратура 
района, МАУ КЦСОН «Виктория», КДН и ЗП, 

редакция районной газеты «Трудовое знамя», отдел 
образования, инспектор по охране детства 

 

1.2.6. Оформление стендов «Кодекс законов послушания» в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, культуры, спорта. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования, отдел культуры, спорта и 

работы с молодежью 
 

1.2.7. Размещение в СМИ буклетов об ответственности 
несовершеннолетних «Кодекс законов послушания». 

в течение 2017 - 2020 г.г. Редакция районной газеты «Трудовое знамя»  

1.2.8. Организация Дней профилактики в образовательных организациях. в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП, ОП №4 (дислокация с. Сладково), отдел 
образования, прокуратура района, инспектор по 

охране детства 

 

1.2.9.  Реализация комплекса областных профилактических проектов 
"Тюменская область - территория независимости" (комплексная 
работа, направленная на антинаркотическую, антиалкогольную и 
антитабачную пропаганду с привлечением волонтеров) 

в течение 2017 - 2020 г.г Ведомства системы профилактики  

1.2.10. Реализация проекта «Киберпатруль Тюменской области». в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью  

Подзадача 1.3. Организация безопасного пребывания в общеобразовательных учреждениях района 
 

 

1.3.1. Месячник безопасности: август - сентябрь 2017- 
 2020 г.г. 

Отдел образования, образовательные организации 
района 

 



 Обследование органами управления образованием совместно со 
службой МЧС подведомственных учреждений на предмет пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности. 

август - сентябрь 2017- 
 2020 г.г. 

Отдел образования, образовательные организации 
района 

 Социально-значимые акции, пропагандирующие формирование 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности. 

август - сентябрь 2017- 
 2020 г.г. 

Отдел образования, образовательные организации 
района, представители ведомств системы 

профилактики 

 Классные часы, «круглые столы», викторины  по теме безопасности. сентябрь 2017 – 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района, представители ведомств системы 

профилактики 

 

 Общешкольные родительские собрания с участием представителей 
службы МЧС, правоохранительных органов, ведомств системы 
профилактики. 

сентябрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района, представители ведомств системы 

профилактики 

 

 Конкурс плакатов, рисунков, слоганов, посвященных безопасности. сентябрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

 

 Проведение тренировочной эвакуации из здания образовательной 
организации. 

сентябрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

 

1.3.2. Прием школ, детских садов, лагерей с дневным пребыванием, МАУ 
ДОД ДООЦ «Прометей». 

май - август 2017– 2020 г.г. Отдел образования  

1.3.3. Открытые уроки по ОБЖ с проведением тренировки по защите 
учащихся и персонала от ЧС. 

октябрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

 

1.3.4. Классные часы по противодействию терроризма в образовательных 
организациях района. 

ноябрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

 

1.3.5. Мониторинг стендов безопасности в образовательных организациях 
района. 

декабрь 2017– 2020 г.г. Отдел образования  

1.3.6. Мероприятия по профилактике ксенофобии, национализма, ради-
кальных религиозно-политических концепций в молодежной среде. 

январь - февраль 2017– 
 2020 г.г. 

Отдел образования, образовательные организации 
района 

 



1.3.7. Проверка  образовательных организаций района по 
антитеррористической безопасности. 

март - апрель 2017- 
 2020 г.г. 

Отдел образования  

Подзадача 1.4. Организация информационной безопасности 
 

 

1.4.1. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. октябрь 2017- 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

 

1.4.2. Рассмотрение вопроса информационной безопасности на 
родительских собраниях. 

октябрь - ноябрь 2017 - 
 2020 г.г. 

Отдел образования, образовательные организации 
района 

1.4.3. Мониторинг функционирования и использования в образовательных 
организациях района программных продуктов, обеспечивающих 
контент-фильтрацию Интернет-трафика. 

январь 2017- 2020 г.г. Отдел образования 

1.4.4. Мониторинг антивирусной защиты компьютерной техники в 
образовательных организациях района. 

февраль 2017- 2020 г.г. Отдел образования 

1.4.5. Конкурс  стендов в образовательных организациях «Информационная 
безопасность». 

март 2017- 2020 г.г. Образовательные организации района 

1.4.6. Уроки безопасного интернета. апрель 2017- 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

1.4.7. Рассмотрение вопроса интернет - зависимого поведения детей на 
родительских собраниях. 

май 2017- 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

Подзадача 1.5. Мероприятия по отработке навыков самосохранительного поведения 
 

 

1.5.1. Профилактические акции: 
- областной День трезвости 
- областная профилактическая акция «Поколение независимых» 
(приуроченной к Всемирному дню здоровья) 
- акция, приуроченная к Международному дню борьбы с пьянством 
- акция, приуроченная Международному дню без табака 
- акция, приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 

в течение 2017- 2020 г.г. 
12 сентября 

17 мая 
 

31 мая 
26 июня 
26 июня 

Отдел образования, образовательные организации 
района представители ведомств системы 

профилактики 

 

1.5.2. Реализация школьных планов по отработке навыков самосохра-
нительного поведения. 

в течение 2017- 2020 г.г. 

 

Отдел образования, образовательные организации 
района 

 



1.5.3. Освещение вопроса профилактики самовольных уходов из дома на 
общешкольных родительских собраниях. 

1 квартал 2017- 2020 г.г. Образовательные организации района  

Задача 1.2. Помощь лицам, пострадавшим от  правонарушений или подверженных риску стать таковыми 
 

 

1.2.1. Создание единого банка данных лиц, освободившихся из учреждений 
ФСИН и лиц, осужденных без изоляции от общества. 

в течение 2017 - 2020 г.г. МАУ КЦСОН "Виктория", Филиал по Сладковскому 
району ФКУ УИИ  УФСИН России по ТО, ОП № 4 

(дислокация с. Сладково) 

 

1.2.2. Обеспечение своевременной замены и получения паспортов 
осужденными, находящимися в исправительных учреждениях 
области. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Филиал по Сладковскому району ФКУ  УИИ  УФСИН 
России по ТО, УФМС 

1.2.3. 
 

Оказания содействия заинтересованным службам (ОВД, УФСИН и 
др.) в реализации мероприятий по профилактике и лечению 
туберкулеза, алкоголизма, наркомании (выделение средств для 
оснащения оборудованием, приобретения лекарственных 
препаратов). 

в течение 2017 - 2020 г.г. Филиал по Сладковскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ТО, Филиал №1 Сладковская районная 

больница ГБУЗ ТО "ОБ №14»  

1.2.4. Социальная реабилитация несовершеннолетних, освободившихся из 
учреждений УФСИН России по Тюменской области, в части обучения 
и трудоустройства 
 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 
«Виктория», КДН и ЗП 

1.2.5. 

 

Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы в бытовом и трудовом обустройстве 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 
«Виктория», ГАУ ТО ЦЗН ТО Сладковского района, 

администрации сельских поселений 

1.2.6. 

 

В целях ресоциализации и дальнейшей адаптации в обществе лиц, 
освободившихся из мест  лишения свободы,  проводить 
разъяснительную работу с предприятиями и организациями района 
по вопросу принятия данных граждан на работу. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН  Сладковского района 

1.2.7. 

 

Оказание социально – правовой, социально – медицинской, 
социально – психологической, социально - педагогической помощи 
гражданам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы 
и (или) подвергшимся иным мерам уголовно – правового характера, а 
также несовершеннолетним, ставшими жертвами преступлений. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 
«Виктория», ГАУ ТО ЦЗН Сладковского района, 

Филиал №1 Сладковская районная больница ГБУЗ 
ТО «ОБ №4», администрации сельских поселений 

Задача 1.3.  Профилактика  правонарушений, связанных с незаконным  оборотом наркотиков и суррогатной 
алкогольной продукции. 

 Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. 
 Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых граждан. 

 

 

1.3.1. Проведение специальных мероприятий (рейдов, операций) по 
выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота этилового 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  



спирта.  

1.3.2. 

 

 

 

Организация и проведение комплекса оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению подпольного производства 
суррогатного алкоголя и мест его сбыта. 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково) 

1.3.3. Организация проведения оперативно-профилактических мероприятий 
по выявлению и проверке мест концентрации антиобщественных 
элементов (притонов) с привлечением виновных лиц к 
ответственности за их содержание. 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково) 

1.3.4. Проведение совместных рейдов по местам массового проведения 
досуга молодежи по выявлению подростков-правонарушителей, 
употребляющих спиртные напитки и наркотики, а также взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в пьянство и употребление 
наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково), Филиал №1 
Сладковская районная больница ГБУЗ ТО «ОБ № 

14», отдел образования, КДН и ЗП, отдел культуры, 
спорта и работы с молодежью, МАУ КЦСОН 
«Виктория», инспектор по охране детства, 

администрации сельских поселений 
 

1.3.5. Организация ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский» проверок торговых точек, реализующих спиртосодер-
жащую и табачную продукцию (по фактам выявления нарушений в 
части продажи данного вида продукции несовершеннолетним) 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково) 

1.3.6. Профилактика преступлений и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков: 
    - совершенствование врачебной деятельности в целях раннего 
выявления наркотической зависимости у населения. 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково), Филиал №1 
Сладковская районная больница ГБУЗ ТО "ОБ 

№14» 

1.3.7. Организация духовно нравственной, медико - лекарственной, трудо 
вой, психологической реабилитации наркозависимых по программе 
«Феникс». 

2017 - 2020 гг. МАУ КЦСОН «Виктория», ОП №4 (дислокация с. 
Сладково), Филиал №1 Сладковская районная 
больница ГБУЗ ТО "ОБ №14», КДН и ЗП 
 

1.3.8. 

 

Проведение межведомственных профилактических антинаркотичес-
ких акций: «Сообщи, где торгуют смертью», «Знать, чтобы жить», 
«Мак», профилактических мероприятий  «Без наркотиков», направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, пресечению и 
предупреждению  распространения наркомании и токсикомании,  
пьянства и других видов зависимости среди несовершеннолетних. 

2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково), Филиал №1 
Сладковская районная больница ГБУЗ ТО "ОБ 

№14» отдел образования, КДН и ЗП, отдел 
культуры, спорта и работы с молодежью, МАУ 

КЦСОН «Виктория», инспектор по охране детства, 
администрации сельских поселений 

 

1.3.9. 

 

Осуществления взаимообмена информацией ОП №4 (дислокация с. 
Сладково)   с Филиалом №1 Сладковская районная больница и 
отделом  образования о выявленных несовершеннолетних, склонных 
к употреблению наркотических и психотропных веществ, для принятия 
необходимых мер 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково), Филиал 
Сладковской районной больницы ГБУЗ ТО «ОБ № 
14», отдел образования, КДН и ЗП 
 



1.3.10. 

 

Реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств. Ресоциапизация дезадаптированной 
молодежи. 

2017 - 2020 гг. Филиал Сладковская районная больница ГБУЗ ТО 
"ОБ №14», отдел культуры, спорта и работы с 
молодежью, КДН и ЗП 

1.3.11. 

 

Оказание содействия в транспортировке несовершеннолетних, 
членов их семей к месту лечения от алкогольной (наркотической) 
зависимости и обратно. 

в течение 2017 - 2020 гг. МАУ КЦСОН «Виктория»,  администрации сельских 

поселений 

 

1.3.12. 
 

Организация выездных мероприятий по лечению алкоголизма в 
сельских территориях. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Филиал №1 Сладковская районная больница ГБУЗ 
ТО «ОБ № 14», администрации сельских поселений 

1.3.13. 

 

Оказание лицам, нуждающимся в социальной реабилитации, 
социально – психологической помощи в целях восстановления 
социально – полезных связей. 

в течение 2017 - 2020 г.г. 

 

ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 

«Виктория» 

1.3.14. 

 

Мотивирование граждан, нуждающихся в социальной реабилитации, к 
изменению жизненной ситуации. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 
«Виктория», Филиал №1 Сладковская районная 
больница, администрации сельских поселений. 

1.3.15. 
 

Реализация стационарно-дистанционного сетевого проекта 
«Ступени» для несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психоактивных веществ, состоящих на учете Банке данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания». 

в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП, отдел образования, МАУ КЦСОН 
«Виктория» 

1.3.16. 
 

Реабилитация наркозависимых. в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью,   
Филиал №1 Сладковская районная больница ГБУЗ 

ТО ОБ № 14  

1.3.17. 
 

Осуществление мер по раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических средств. 

в течение 2017 - 2020 г.г Отдел образования, Филиал №1 Сладковская 
районная больница ГБУЗ ТО ОБ № 14 

1.3.18. 
 

Организация деятельности по пропаганде ценностей здорового 
образа жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных 
веществ и табакокурению. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел культуры, спорта и работы с молодежью, 
отдел образования, Филиал №1 Сладковская 

районная больница ГБУЗ ТО ОБ № 14, ОП № 4 
(дислокация с. Сладково) 

1.3.19. 
 

Реализация программ индивидуального сопровождения по месту 
жительства подростков, прошедших реабилитацию в рамках проекта 
«Ступени». 

в течение 2017 - 2020 г.г. КДН и ЗП 

1.3.20. 
 

Деятельность опорных (базовых) кабинетов профилактики 
употребления психоактивных веществ (МАОУ Маслянская, 
Сладковская, Усовская СОШ) 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел образования, образовательные организации 
района 

Задача 1.4. Профилактика  преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими  преступления 
 

 

1.4.1. 
 

Проведение совместных профилактических рейдовых мероприятий 
по проверке осужденных без изоляции от общества по месту 
жительства, работы, учебы в дневное и вечернее время. 

в течение 2017 - 2020 г.г.  Филиал по Сладковскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ТО, ОП №4 (дислокация с. Сладково), 

КДН и ЗП 

 



1.4.2. 
 

Организация профилактической работы с несовершенно-летними, 
осужденными к наказаниям не связанным с лишением свободы, и 
состоящими на всех видах учетов. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), Филиал №1 
Сладковская районная больница ГБУЗ ТО «ОБ № 

14», отдел образования, КДН и ЗП, отдел культуры, 
спорта и работы с молодежью, МАУ КЦСОН 
«Виктория», инспектор по охране детства, 

администрации сельских поселений 

 

1.4.3. 

 

Профилактика правонарушений в отношении определенных 
категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности: 
- своевременное  информирование органов местного самоуправления 
о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы; 
- изучение проблемы реабилитации и адаптации с последующим 
решением: 
по несовершеннолетним, вернувшихся из воспитательных колоний, 
спецучреждений; по лицам без определенного места жительства и 
утративших социальные связи; страдающих алкоголизмом и 
потерявших родственные связи. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский», МАУ КЦСОН «Виктория», ФКУ УИИ 

УФСИН России по Тюменской области 

 

1.4.4. 

 

В целях предупреждения и сокращения числа преступлений, 
совершаемых лицами ранее судимыми, проведение целевых 
мероприятий «Участок», «Быт»  по отработке лиц, состоящих на 
профилактическом учете правоохранительных органов и 
предупреждению правонарушений с их стороны.  

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области 

 

1.4.5. 

 

Продолжить профилактическую работу участковых уполномоченных 
полиции с лицами, осужденными к мерам наказания не связанным с 
лишением свободы:  
- по установлению доверительных отношений с гражданами, 
незамедлительно проверять и реализовывать получаемую от них 
информацию;  
- по выявлению превентивных составов преступлений, со-вершенных 
лицами, ранее судимыми и лицами, осужденными к мерам наказания 
не связанным с лишением свободы. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области 

 

1.4.6. 

 

Направление подростков в филиал АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» 
«Палаточный лагерь им. О. Кошевого» в рамках реализации 
программы «Подросток и закон» по профилактике рецидивной 
преступности и правонарушений  среди несовершеннолетних в 
Тюменской области. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 
«Виктория», КДН и ЗП, отдел образования, отдел 

культуры, спорта и работы с молодежью, 
администрации сельских поселений 

 

Задача 1.5.  Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация  института  
социальной профилактики в предупреждении правонарушений 

 



1.5.1. Организация деятельности штабов добровольных народных дружин, 
оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка, в 
том числе поощрение с целью повышения эффективности их 
деятельности. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Администрация Сладковского муниципального 
района, ОП № 4  (дислокация с. Сладково) 

 

1.5.2. Проведение ежеквартальных совещаний председателей штабов ДНД и 
правоохранительных органов с целью подведения итогов за 
прошедший отчетный период и постановки задач на следующий. 

в течение 2017  - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

 1.5.3. Оказание содействия добровольным формированиям населения по 
охране общественного порядка в выполнении возложенных на них 
задач, проведение мероприятий по правовому воспитанию членов 
добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка, в необходимых случаях оказывать методическую помощь, 
обучать формам и методам предупреждения преступлений и 
административных правонарушений. 

в течение 2017 - 2020 г.г ОП №4 (дислокация с. Сладково), администрации 

сельских поселений 

1.5.4. Обеспечение специализированных подразделений  исполнения  
административного законодательства компьютерами и оргтехникой. 

в течение  2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

1.5.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, освобожденных 
из мест лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, лиц 
предпенсионного возраста). 

в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН      Сладковскому района 

1.5.6. Расширение перечня профессий и специальностей, по которым 
ведется профессиональное обучение безработных граждан, в том 
числе женщин, имеющих малолетних детей и других 
слабозащищенных категорий граждан, способствовать приближению 
обучения к месту проживания. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ГАУ ТО ЦЗН       Сладковскому района  

1.5.7. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, 
доплат, единовременной материальной помощи и других мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе 
семьям, имеющим детей. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел социальной  защиты населения 

1.5.8. Обеспечение инвестирования развития трудового потенциала 
малоимущих семей на договорной основе. 

в течение 2017 - 2020 г.г. Отдел социальной защиты населения  

1.5.9. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации безработных граждан по профессиям, 
востребованным на рынке труда, преимущественно под конкретные 
рабочие места. 

в течение 2017 - 2020 г.г.  ГАУ ТО ЦЗН  Сладковского  района  

 
Цель 2. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и  

преступлений, том числе террористической направленности 
 

 



Задача 2.1.  Повышение эффективности деятельности  службы участковых  уполномоченных полиции 
 

 

2.1.1. Профилактика правонарушений на административных участках: 
    -  проведение отчетов участковых уполномоченных  полиции перед 
населением. 

в течение 2017 - 2020 гг. ОП №4 (дислокация с. Сладково)  

2.1.2. Обеспечение участковых уполномоченных полиции  материально-
техническими средствами, в том числе автотранспортом, 
компьютерами и мебелью. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  

2.1.3. Оборудование участковых пунктов полиции оргтехникой, радиосвязью 
и оплата услуг связи. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  

Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами государственной власти, общественными и другими 
организациями по охране общественного  порядка и предупреждения  актов экстремизма и терроризма 

 

 

2.2.1. Проведение специальных антитеррористических мероприятий по 
укреплению общественного порядка и обеспечению безопасности  с 
привлечением приданных сил 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  

2.2.2. Проведение командно - штабных учений и тренировок по 
предотвращению террористических актов, захвата заложников на  
особо важных объектах, объектах жизнеобеспечения и повышенной 
опасности. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

2.2.3. Проведение ежемесячных акций добровольной возмездной сдачи 
населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывчатых устройств. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

2.2.4. Участие сельских поселений  в проведении мероприятий по 
предупреждению правонарушений  и преступлений, в том числе 
конкурсов на звание "Самое безопасное сельское поселение". 

в течение 2017 - 2020 г.г администрации сельских поселений 

2.2.5. Проведение комплекса оперативных мероприятий по оперативному 
прикрытию объектов особой важности и жизнеобеспечения, в том 
числе транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания 
граждан, с целью получения упреждающей информации о возможных  
диверсионно-террористических актов. 

в течение 2017 - 2020 г.г ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 

«Ишимский» 

2.2.6. Проведение мероприятий в отношении молодежных неформальных 
организаций, склонных к инспирированию национальной и религиозной 
вражды, массовых беспорядков  в районе. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково) 

Задача 2. 3. Содействие в раскрытии и расследовании преступлений 
 

 

2.3.1. Организация в средствах массовой информации цикла публикаций 
рекламного и профилактического характера по принятию под 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), редакция 
районной газеты «Трудовое знамя», радио «На 

 



вневедомственную охрану объектов и квартир граждан, проведение 
информационно - разъяснительной работы по вопросам обеспечения 
сохранности имущества юридических и физических лиц 

Сладковской волне» 
 

2.3.2. Работа «Телефона доверия» и общественной приёмной по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково), МАУ КЦСОН 

«Виктория», КДН и ЗП 

 

2.3.3. Выявление, раскрытие преступлений, в том числе превентивной 
направленности. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП №4 (дислокация с. Сладково)  

2.3.4. Контроль за обеспечением технической укрепленности  и противопо-
жарной безопасности объектов хранения финансовых документов и 
материальных ценностей, сохранности денежных средств при их 
транспортировке. 

в течение 2017 - 2020 г.г. ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  

2.3.5. Проведение  совещаний - семинаров, конференций по проблемным 
вопросам профилактики правонарушений и борьбы  с преступностью. 

в течение 2017 - 2020 г.г. УМВД, ОП № 4 (дислокация с. Сладково)  

2.3.6. Организация и проведение совещаний-семинаров с представителями 
судебных и правоохранительных органов с целью выработки единого 
подхода к правоприменительной практики уголовного и уголовно-
процессуального законодательства РФ. 

в течение 2017 - 2020 г.г. УМВД  

     

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 



 
Приложение 4  
к муниципальной  программе 

 

"Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с 

преступностью в Сладковском муниципальном районе на 2017- 2020 годы" 

Цели, задачи и 
показатели 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя 

Оценка Плановый период   Целевое 
значение 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Значение Обоснование 

1 2 6 8 9 10 11 12 13 14 

                                                            
Главная цель программы: укрепление 
общественной безопасности 

     

Снижение роста преступности (количе- 
ство зарегистрированных преступлений 
в сравнении с соответствующим перио- 
дом предыдущего года).  

ед. 206 192 190 188 186 184 количество 
зарегистриро-

ванных 
преступлений 

Планируемое снижение  
преступности  

Уровень криминогенности (процент от 
числа опрошенных). 

% методика не 
определена 

методика 
не опреде-

лена 

методика 
не опреде-

лена 

методика 
не опре 
делена 

методи 
ка не оп 

ределена 

методи 
ка не оп 

ределена 

методика не    
определена 

Указ Президента РФ  
Снижение преступности  

до средней величины  

Цель 1.   Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение   
вовлечения в преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений террористической 

направленности,  новых лиц 
Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений на 
10 тыс. населения). 

ед. 20,6 19,2 19 18,8 18,6 18,4 18,4 Целевое значение – средний  
уровень преступности  

по области  

Уровень тяжких и особо тяжких 
преступлений на 10 тыс. населения. 

ед. 15,5 19,2 18,3 17,3 16,5 15,5 15,5 Целевое значение - средний  
уровень тяжких и особо  

тяжких преступлений  

Финансовые затраты по цели 1. тыс. руб. в рамках ОЦП 
 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

 



Задача 1.1.  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий  
несовершеннолетних 

 

72756,3  

Количество несовершеннолетних 
участников преступлений в возрасте 14-
17 лет. 

ед. 4 3 3 3 3 2 2 Темпы снижения показателя  
соответствуют общей тенден 
ции снижения преступности. 

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
участии, в общем количестве зарегист-
рированных  преступлений. 

% 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 стабиль-
ность 

показателя 

Средний показатель  

Удельный вес несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внут-
ренних дел, охваченных организован-
ными формами досуга. 

% от чи-
сленно-
сти состо 
ящих на 
учете 

87,3 88,5 ,5 90 97,4 98 98 98% рост показателя 

Доля семей «группы особого 
внимания», снятых с учёта в результате 
улучшения ситуации в семье 
посредством оказания комплексной 
социальной помощи, в общем 
количестве семей, состоящих на учёте. 

% 10,5 12 13,2 14,1 15 15  Снижение численности  
неблагополучных семей;  
улучшение социально  
приемлемого образа жизни  
в семье в результате 
оказания комплексной 
помощи специа- 
листами ведомств системы 
профилактики. 

Доля численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на  условиях 
временной  занятости, от числа 
проживающих в районе   

% 62, 3 63, 5 66, 3 68, 5 70, 3 70,3  рост показателя 

Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в ОП № 4 и 
совершивших преступления, от общего 
количества несовершеннолетних 
состоящих на профилактическом учете. 

% 0,00% 11,1 0 0 0 0  снижение показателя 

Финансовые затраты по задаче 1.1. тыс. руб. в рамках ОЦП 
 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

  

Задача 1.3.  Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
 суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ.  



Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых граждан 
 

Количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

ед. 8 9 9 9 10 10 10  

Доля раскрытых преступлений, связан- 
ных с незаконным оборотом наркотиков, 
от общего числа зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

% 100 88,8 100 100 100 100   

Заболеваемость наркоманией.  на 10000 
населения 

0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0.05  Снижение показателя плани- 
руется за счет проведения  
профилактической работы с  
населением.  

Заболеваемость алкоголизмом.  на 10 000 
населения 

203 159 155 149 145 130  Снижение показателя плани- 
руется за счет проведения  
профилактической работы с  
населением. 

Финансовые затраты по задаче 1.3. тыс. руб. в рамках ОЦП 
 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

  

Задача 1.5.  Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация института 
социальной профилактики в предупреждении правонарушений 

 
Удельный вес населения, участвующего 
в культурно - досуговых мероприятиях, 
про-водимых муниципальными 
организациями культуры, и в работе 
любительских объединений. 

% 405 414 420 425 430 430  создание условий для  
организации  

содержательного  
досуга населения 

Численность подростков и молодежи, 
участвующих в профилактических 
(антинаркотических) программах и 
мероприятиях. 

тыс. чел. 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 создание условий для фор- 
мирования позитивного и 
негативного отношения к 
употребленияю ПАВ 

Удельный вес жителей, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом на базе центров по месту 
жительства.  

% от об-
щей числ.    
населе-

ния 

31,4 36,5 38,9 39,9 41,7 43,6 43,6 создание условий для 
 физического развития  

населения 



Удельный вес учащихся и студентов, 
занимающихся в спортивных секциях во 
внеурочное время. 

% от 
числен. 

учащихся 

61,8 71,9 73,8 76,9 81,5 82,9 82,9 создание условий для  
физического  

совершенствования  

Количество преступлений, выявленных 
с участием общественности (ДНД). 

ед. 2 0 1 2 3 4 4 рост запланирован незначи- 
тельным в виду того, что 
 ожидается в целом 
снижение количества 
зарегистриро- 
ванных преступлений. 

Количество правонарушений, выявлен-
ных с участием общественности (ДНД). 

ед.  123 137 140 143 146 149 149  

Количество  сотрудников ДНД, прини-
мающих участие в профилактике 
преступности. 

ед. 70 62 63 64 65 66 66  

Доля раскрытых преступлений, совер-
шенных лицами без постоянного 
дохода, от общего числа раскрытых 
преступлений. 

% 74,2 71,5 69,4 67,2 65,0 62,9   

Удельный вес трудоспособных мало 
имущих граждан в общей численности 
экономически активного населения. 

% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2  выход трудоспособных  
малоимущих граждан на 
самообеспечение в резуль- 
тате участия в областных  
межведомственных меро- 
приятиях.  

Уровень безработицы по методологии 
МОТ в среднем за год. 

% 0, 6 0, 6 0, 5 0, 5 0, 5 0,5   

Удельный вес трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, обра 
тившихся в органы службы занятости. 

% 91,9 93, 8 86, 0 86, 0 86, 0 86,0   

Финансовые затраты по задаче 1.5. тыс. руб. в рамках ОЦП 
 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

в рамках 
ОЦП 

 

  

Цель 2. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, 
в  том числе террористической направленности 

 
Уровень раскрываемости преступлений 
(количество раскрытых преступлений из 
общего количества зарегистрированных 
преступлений). 

% 92, 2 90,8 94,7 97,3 100 100 100  



Доля тяжких и особо тяжких 
преступлений из общего количества 
зарегистрированных преступлений. 

% 5,3 10,9 10,5 10,1 9,6 9,2 9,2  

Финансовые затраты по цели 2. тыс. руб. 318 312 308 308 308 0   

Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции 
 

Количество преступлений, выявленных 
участковыми уполномоченными 
полиции. 

ед. 73 81 85 86 87 87 87  

Количество выявленных участковыми 
уполномоченными полиции преступ-
лений, совершенных на бытовой почве. 

ед. 24 39 40 41 42 43 43  

Доля лиц, совершивших преступления, 
установленных участковыми уполно-
моченными полиции, в общем количе-
стве установленных лиц, совершивших 
преступления. 

% 37,9 41,0 41,3 41,5 41,8 42,1 42,1  

Финансовые затраты по задаче 2.1. тыс. руб. в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

  

Задача 2.2.  Организация взаимодействия между органами государственной власти,  общественными и другими  

организациями по охране общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и терроризма 
Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных в 
общественных местах. 

ед. 26 16 15 14 13 12 12 Планируемое  
снижение  

Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных на улицах. 

ед. 19 14 13 12 11 10 10 Планируемое  
снижение  

Количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия. 

ед. 8 10 10 10 11 11 11 Планируемый  
рост к 2020 году  

Количество  преступлений, совершенных с 
применением оружия. 

ед. 10 3 3 3 3 3 3 Планируемое 
 снижение к 2020 году  

Доля преступлений, совершенных лица ми 
в состоянии алкогольного опьянения, от 
общего числа раскрытых преступлений. 

% 51,5 66,1 62,2 58,4 54,8 51,3 58,8 целевое  
значение  

Финансовые затраты по задаче 2.2. тыс. руб. 318 312 308 308 308 0   

                                Задача 2.3. Содействие в раскрытии и расследовании преступлений 
 

 



Количество раскрытых преступлений.  ед. 190 177 180 183 186 189 189 Показатель соответствует 
 доле раскрытых преступ- 
лений от общего количества 
зарегистрированных 

Количество преступлений, дела по 
которым направлены в суд.  

ед. 152 140 143 146 149 152 152 Показатель соответствует  
динамике раскрытых 
 преступлений 

Число преступлений, совершенных ли-
цами, в отношении которых вынесены 
обвинительные приговоры, вступившие 
в законную силу. 

ед. на 10000 
человек 

населения 

152 140 143 146 149 152 152 Показатель соответствует  
динамике количества 
преступлений, дела по 
которым направлены в суд 

Финансовые затраты по задаче 2.3. тыс. руб. в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

в рамках 
ОЦП 

  

Показатели, характеризующие результативность мероприятий информационного сопровождения 

Количество поступивших на "прямые 
линии" обращений граждан.  

ед. 1 1 2 3 4 5 5  

Доля обращений граждан по вопросам 
реализации мероприятий Программы к 
общему обращению граждан. 

% 0 0 0 0 0 0 0  

Доля обоснованных жалоб по вопросам 
курируемым ОП № 4  к общему 
обращению граждан. 

% 0 0 0 0 0 0 0  

Количество материалов (информации, 
интервью, статьи,  выступления) о дея-
тельности ОП №4, направленных для 
опубликования в  районных СМИ. 

ед. 342 397 400 400 400 400 400  

текущее содержание подразделений 
ОП № 4 

 В рамках 
финанси-
рования 

В рамках 
финансир

ования 

В рамках 
финансир

ования 

В рамках 
финансир

ования 

В рамках 
финанси-
рования 

В рамках 
финансир

ования 

В рамках 
финансиро

вания 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 
 
 

Мониторинг   реализации муниципальной программы 
"Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в  

Сладковском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы" 
 

         Генеральным заказчиком программы является ОП № 4 МО МВД России "Ишимский". Внутренний мониторинг реализации 
мероприятий Программы, а также непосредственный контроль осуществляет генеральный заказчик. 



Ответствен- 
ный за 
расчет 

показателя 

Наименование показателя Единица измерения Регламент (периодичность 
мониторинга, сроки предо-

ставления контрольных 
данных в Департамент 

экономики) 
1 2 3 4 5 6 

Главная  цель Программы:  укрепление общественной безопасности  

ОП № 4 Снижение роста преступности 
(количество зарегистрированных 
преступлений в сравнении с 
соответствующим периодом 
предыдущего года). 

% Уровень 
преступности. 
 

А=В/С*100-100 
А-динамика количества зарегистрированных 
преступлений в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.  
В- количество зарегистрированных 
преступлений в текущем году 
С- количество зарегистрированных 
преступлений в соответствующем периоде 

Значение показателя 
вычисляется 
ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Уровень криминогенности (процент от 
числа опрошенных). 

% Уровень 
преступности. 
 

Уровень криминогенности (процент от числа 
опрошенных) 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ЦЕЛЬ 1.   Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, недопущение 
вовлечения в преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений террористической направленности, 

новых лиц 
ОП № 4 Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. населения). 

ед. на 100 тыс. населения Значение показателя 
ежеквартально. Срок 
предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Уровень тяжких и особо тяжких 
преступлений на 100 тыс. населения. 

ед. на 100 тыс. населения Значение показателя 
ежеквартально: Срок 
предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

         Задача 1.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних 



 

ОП № 4 Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 
возрасте 14-17 лет. 

ед. Уровень 
преступности 
несовершенно 
летних. 

А-количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет. 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество несовершеннолетних 
участников преступлений в возрасте 14-
17 лет. 

ед. Уровень 
преступности 
несовершенно 
летних. 

А-количество несовершеннолетних 
участников преступлений в возрасте 14-17 
лет. 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следую-щего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их 
участии, в общем количестве 
зарегистрированных преступлений. 

% Уровень 
преступности 
несовершенно 
летних. 

А=В/С*100                                                      
 А-доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии, в 
общем количестве зарегистрированных 
преступлений                                                                     
В-количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет.                                                                                
С-количество зарегистрированных 
преступлений 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Удельный вес несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, охваченных 
организованными формами досуга. 

% Эффективность 
деятельности 
института 
социальной 
профилактики. 

А=В/С*100                                                           
А-доля несовершеннолетних, охваченных 
различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости в летний период, из числа 
состоящих на учете в ОП № 4 (источник: 
данные ведомственного учета ДСР);                          
В- количество несовершеннолетних, 
охваченных различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в летний период, 
из числа состоящих на учете;                                                                                
С-общее количество подростков, состоящих 
на учете в ОП № 4. 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

УСЗН Доля семей «группы особого 
внимания», снятых с учёта в результате 
улучшения ситуации в семье 
посредством оказания комплексной 
социальной помощи, в общем 
количестве семей, состоящих на учёте. 

% Эффективность 
деятельности 
института 
социальной 
профилактики. 

 Количество семей «группы особого 
внимания», снятых с учёта в результате 
улучшения ситуации в семье посредством 
оказания комплексной социальной помощи, в 
общем количестве семей, состоящих на 
учёте*100 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  



ЦЗН Доля численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на  условиях 
временной  занятости, от числа 
проживающих в районе.  

% Эффективность 
деятельности 
института 
социальной 
профилактики. 

А- доля численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на  условиях временной  
занятости, от числа проживающих в районе .  

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в ОП № 4 и 
совершивших преступления, от общего 
количества несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете. 

% Уровень 
преступности 
несовершеннолет-
них. 

А=В/С*100                                                            
А-доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОП № 4 и 
совершивших преступления, от общего 
количества несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете            
В-количество несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в ОП 
№ 4 и совершивших преступления                                        
С-общее количество несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в ОП 
№ 4 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Задача 1.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной 
продукции.  Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ.  Ресоциализация наркозависимых и 

алкозависимых граждан 
 

УМВД  Количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, ед. 

ед. Уровень 
распространенности 
наркомании 

А- число зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля раскрытых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, от общего числа 
зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, %. 

% Уровень 
распространенности 
наркомании 

А=В/С*100                                                          
А-доля раскрытых преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, от общего 
числа зарегистрированных преступлений, свя 
занных с незаконным оборотом наркотиков                                                                               
В-количество раскрытых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков                                                                              
С-общее число зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков                      

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Филиал №1 
Сладковская 

Заболеваемость наркоманиями. 
 

 
чел. на 100 тыс. населения 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 



районная 
больница 
ГБУЗ ТО 
"ОБ № 14 

имени В.Н. 
Шанаурина 

(с. 
Казанское)" 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

Филиал №1 
Сладковская 

районная 
больница 
ГБУЗ ТО 
"ОБ № 14 

имени В.Н. 
Шанаурина 

(с. 
Казанское)" 

Заболеваемость алкоголизмом. чел. на 100 тыс. населения 
 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

Задача 1.4.  Профилактика преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 
 

ЦЗН Доля трудоустроенных 
несовершеннолетних, вернувшихся из 
мест лишения свободы, из числа 
нуждающихся в трудоустройстве. 

% Уровень повторной 
преступности. 

А=В/С*100                                                               
А-доля трудоустроенных 
несовершеннолетних, из числа 
освободившихся из учреждений УФСИН, 
нуждающихся в трудоустройстве                                          
В- число трудоустроенных 
несовершеннолетних, из числа 
освободившихся из учреждений УФСИН                                                                                               
С-количество подростков, нуждающихся в 
трудоустройстве 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ЦЗН Доля трудоустроенных граждан, из 
числа освободившихся из учреждений 
УФСИН, нуждающихся в 
трудоустройстве, % 

% Уровень повторной 
преступности. 

А=В/С*100                                                               
А-доля трудоустроенных граждан, из числа 
освободившихся из учреждений УФСИН, 
нуждающихся в трудоустройстве                                          
В- число трудоустроенных граждан, из числа 
освободившихся из учреждений УФСИН                                                                                               
С-количество граждан, нуждающихся в 
трудоустройстве 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество преступлений, ед. Уровень повторной А-количество преступлений, совершенных Значение показателя вычи 



совершенных лицами ранее 
совершавшими преступления. 

преступности. лицами ранее совершавшими преступления. сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Филиал №1 
Сладковская 

районная 
больница 
ГБУЗ ТО 
"ОБ № 14 

имени В.Н. 
Шанаурина 

(с. 
Казанское)" 

Охват диспансерным наблюдением 
ВИЧ - инфицированных, 
освободившихся из УФСИН. 

% Уровень повторной 
преступности. 

А = В/С * 100% 
А – значение показателя 
С – количество ВИЧ – инфицированных, 
освободившихся из УФ СИН и прибывших на 
постоянное место жительства в Тюменскую 
область. 
В – количество  ВИЧ – инфицированных, 
поставленных на диспансерный учет. 
Источник: данные ведомственного учета 
Департамента здравоохранения (ГБУЗ ТО 
"Областной Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД ") 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

Филиал №1 
Сладковская 

районная 
больница 
ГБУЗ ТО 
"ОБ № 14 

имени В.Н. 
Шанаурина 

(с. 
Казанское)" 

Охват диспансерным наблюдением 
лиц, освободившихся из УФСИН 
больных наркоманией. 

% Уровень повторной 
преступности. 

А = В/С * 100% 
А – значение показателя 
С – количество больных наркоманиями, 
освободившихся из УФ СИН и прибывших на 
постоянное место жительства в Тюменскую 
область. 
В – количество  больных наркоманиями, 
поставленных на диспансерный учет. 
Источник: данные ведомственного учета 
Департамента здравоохранения (ГБУЗ ТО 
"Областной наркологический диспансер") 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

УМВД  Доля лиц, ранее осужденных за 
совершение преступлений, в общем 
количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров, 
вступивших в законную силу. 

% Уровень повторной 
преступности. 

А-доля лиц, ранее осужденных за совершение 
преступлений, в общем количестве лиц, 
осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Задача 1.5.  Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация института социальной 
профилактики в предупреждении правонарушений 

 



Отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 

Удельный вес населения, участвующего 
в культурно - досуговых мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями 
культуры, и в работе любительских 
объединений. 

% Эффективность 
деятельности 
института 
социальной 
профилактики. 

Количество населения, участвующего в 
культурно - досуговых мероприятиях, 
проводимых  муниципальными 
организациями куль туры, и в работе 
любительских объединений к общему числу 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 

Численность подростков и молодежи, 
участвующих в профилактических 
(антинаркотических) программах и 
мероприятиях. 

тыс. чел. Эффективность 
деятельности 
института 
социальной 
профилактики. 

А=В/С*100                                                         
А- доля учащихся и студентов, занимаю-
щихся в спортивных секциях во внеурочное 
время от общего количества учащихся                                                           
В-количество учащихся и студентов, 
занимающихся в спортивных секциях во 
внеурочное время                                                           
С-общее количество учащихся                  

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 

Удельный вес жителей, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом на базе центров по месту 
жительства. 

% от общей численности населения Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодежью 

Удельный вес учащихся и студентов, 
занимающихся в спортивных секциях во 
внеурочное время. 

% от численности учащихся Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество правонарушений, 
выявленных с участием 
общественности (ДНД). 

Эффективность деятельности 
института социальной 
профилактики. 

А-количество правонарушений, выявленных 
с участием общественности. 
(источник: данные ведомственного учета 
УМВД).  

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

 Значение показателя 

вычисляется ежеквартально. 

Срок предоставления 

информации на 05 число 

месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество внештатных сотрудников 
полиции, принимающих участие в 
профилактике преступности. 

Эффективность деятельности 
института социальной 
профилактики. 

А- количество внештатных сотрудников 
полиции, принимающих участие в 
профилактике преступности. 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  



ОП № 4  Доля участников преступлений, 
являющихся лицами без постоянного 
источника дохода. 

% Уровень 
преступности. 
 

А=В/С*100 % 
А – доля раскрытых преступлений, 
совершенных лицами без постоянного 
дохода от общего числа раскрытых 
преступлений 
В – количество преступлений, совершенных 
лицами без постоянного дохода 
С – количество раскрытых преступлений 
(источник: данные ведомственного учета 
УМВД) 

Значение показателя вычи 
сляется  ежеквартально.  
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

УСЗН Удельный вес трудоспособных 
малоимущих граждан в общей 
численности экономически активного 
населения. 

% Уровень 
доходов 
населения 

Удельный вес трудоспособных малоимущих 
граждан в общей численности экономически 
активного населения, % 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ЦЗН Уровень безработицы по методологии 
МОТ в среднем за год 

% Уровень 
доходов 
населения 

Расчет по методологии МОТ в среднем за 
год 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ЦЗН  Удельный вес трудоустроенных 
граждан в общей численности граждан, 
обратившихся в органы службы 
занятости. 

% Уровень 
доходов 
населения 

А=В/С*100 % 
А – удельный вес трудоустроенных из числа 
обратившихся 
В – численность трудоустроенных за 
определенный период при содействии 
органов службы занятости. 
С – численность граждан, обратившихся в 
органы службы занятости с целью 
трудоустройства 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Цель 2. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, в 
том числе террористической направленности 

  



ОП № 4 Уровень раскрываемости преступлений 
(количество раскрытых преступлений от 
общего числа зарегистрированных 
преступлений). 

% Уровень 
преступности. 

А=В/С*100                                                             
А-количество раскрытых преступлений от 
общего числа зарегистрированных 
преступлений                                                        
В-количество раскрытых преступлений.   С-
общее число                                     
зарегистрированных преступлений          

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля тяжких и особо тяжких 
преступлений из общего количества 
зарегистрированных преступлений. 

% Уровень 
преступности. 

А=В/С*100                                                             
А-доля тяжких и особо тяжких преступлений 
из общего количества зарегистрированных 
преступлений; В - тяжких и особо тяжких 
преступлений.   С - общее число                                                                                                                                                                                                                              
зарегистрированных преступлений          

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Задача 2.1. Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции  
 

ОП № 4 Количество преступлений, выявленных 
участковыми уполномоченными 
полиции. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество преступлений, выявленных 
участковыми уполномоченными полиции. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество выявленных участковыми 
уполномоченными полиции 
преступлений, совершенных на 
бытовой почве. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество выявленных участковыми 
уполномоченными полиции преступлений, 
совершенных на бытовой почве. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля лиц, совершивших преступления, 
установленных участковыми 
уполномоченными полиции, в общем 
количестве установленных лиц, 
совершивших преступления. 

% Уровень 
преступности. 

А=В/С*100                                                           
А-доля лиц, совершивших преступления, 
установленных участковыми 
уполномоченными полиции, в общем 
количестве установленных лиц, совершивших 
преступления. В-количество  лиц, совер-
шивших преступления, установленных 
участковыми уполномоченными полиции.     
С- общее количество установленных лиц, 
совершивших преступления.                                                                    

Значение показателя 
вычисляется 
ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

                                         Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами государственной власти, 
общественными и другими организациями по охране общественного  порядка и предупреждения  актов 



экстремизма и терроризма 
 

ОП № 4 Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных в 
общественных местах. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных в общественных 
местах 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных на улицах. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных на улицах 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество  преступлений, 
совершенных с применением оружия. 

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество  преступлений, совершенных с 
применением оружия 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, от общего числа раскрытых 
преступлений. 

% Уровень 
преступности. 

А=В/С*100                                                          
А-доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, от общего 
числа раскрытых преступлений                                                           
В-количество преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного опьянения                                                                                                        
С-общее количество раскрытых преступлений. 

Значение показателя вычи 
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информа ции на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Задача 2.3. Содействие в раскрытии и расследовании преступлений 
 



ОП № 4 
 

Количество раскрытых преступлений.  ед. Уровень 
преступности. 

А-количество раскрытых преступлений Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество преступлений, дела по 
которым направлены в суд.  

ед. Уровень 
преступности. 

А-количество раскрытых преступлений Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Число преступлений, совершенных 
лицами, в отношении которых 
вынесены обвинительные приговоры, 
вступившие в законную силу. 

ед. на 100 
тыс. 

человек 

 Уровень 
преступности. 

Число преступлений, совершенных лицами, в 
отношении которых вынесены обвинитель-
ные приговоры, вступившие в законную силу 
на 100 тыс. человек. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий информационного сопровождения 
 

ОП № 4 Количество поступивших на "прямые 
линии" обращений граждан.  

ед. результативность 
мероприятий 

информационного 
сопровождения 

А-количество поступивших на "прямые линии" 
обращений граждан. 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Доля обращений граждан по вопросам 
реализации мероприятий Программы к 
общему обращению граждан. 

% результативность 
мероприятий 

информационного 
сопровождения 

А=В/С*100                                                        А-
доля обращений граждан по вопросам 
реализации мероприятий Программы к 
общему обращению граждан; В-количество 
обращений граждан по вопросам реализации 
мероприятий Программы.                                                                                                                                                        
С-количество обращений граждан. 

Значение показателя вычи-
сляется 1 раз в полугодие. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  



ОП № 4 Доля обоснованных жалоб по вопросам 
курируемым ГУВД области к общему 
обращению граждан. 

% результативность 
мероприятий 

информационного 
сопровождения 

А=В/С*100                                                        А-
доля обоснованных жалоб по вопросам 
курируемым УМВД области к общему 
обращению граждан;     В-количество 
обоснованных жалоб по вопросам 
курируемым УМВД области;                                                                                      
С-количество обращений граждан. 

Значение показателя вычи-
сляется 1 раз в полугодие. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

ОП № 4 Количество материалов (информации, 
статьи, интервью, выступления и т.д.) о 
деятельности органов внутренних дел, 
направленных для опубликования в 
областных и районных СМИ. 

ед. результативность 
мероприятий 

информационного 
сопровождения 

А-количество материалов (информации, 
статьи, интервью, выступления) о 
деятельности ОП №4, направленных для 
опубликования в областных и районных СМИ 

Значение показателя вычи-
сляется ежеквартально. 
Срок предоставления 
информации на 05 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.  

Департамент 
информа-
ционной 
политики 

Уровень информированности 
населения о реализации Программы 
профилактики правонарушений по 
результатам социологических опросов. 

% результативность 
мероприятий 

информационного 
сопровождения 

А-уровень информированности населения о 
реализации Программы профилактики 
правонарушений по результатам социологи-
ческих опросов. 

Значение показателя 
вычисляется 1 раз в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

 
План мероприятий 

информационного сопровождения реализации муниципальной программы "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в 

Сладковском районе на 2017 - 2020 годы" 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Объем выполнения Сроки Ответственный Примечание 

  (количественные показатели)    

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационные мероприятия        

1.1. Участие в совещаниях, заседаниях и других 
мероприятиях, связанных с реализацией РЦМП 

4 4 4 4 ежеквар-
тально 

Администрация 
Сладковского 

района, ОП №4 

Вопросы реализации РЦМП 
рассматриваются ежеквартально на 

заседаниях комиссии по обеспечению 
правопорядку 

2. Мероприятия в рамках Программы   

2.1. Проведение акций для различных категорий  12 12 12 12 в течение 
2017 – 
2020 г.г. 

ОП № 4 . 

3. Комментарии специалистов, публикации (радио, печатные СМИ)   

3.1. Радио 4 4 4 4 в течение 
2017 – 
2020 г.г. 

ОП № 4  

3.2. Газеты 4 4 4 4 в течение 
2017 – 
2020 г.г. 

ОП № 4  

4. Интервью, выступления, публикации, направленные в районные СМИ   

4.1. Газеты 12 12 12 12 в течение 
2017 –     
2020 г.г. 

ОП № 4  



 

 
 
 
 
 
 
 


