
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      16.04.2018                                            с. Чарышское                                          № 214 
 

О внесении изменений в 

постановление 

Администрации Чарышского района   

от 10.01.2017 № 08 Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Чарышском 

районе» на 2017 - 2020 годы 
 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе» на 2017 - 2020 

годы и в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Чарышского района  от 10.01.2017 № 08 Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Чарышском районе» на 2017 - 2020 годы:  

1.1.В позиции «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта 

Программы слова «общий объем финансирования мероприятий программы   

составляет 663000 тыс. рублей,, в том числе: средств районного бюджета –  

663000 тыс. рублей, в том числе смет учреждений» заменить на слова «Общий 

объем финансирования мероприятий Программы составляет  30,0 тыс. рублей, 

в том числе: средств районного бюджета – 30,0 тыс. рублей, в том числе смет 

учреждений», слова Распределение объемов финансирования по годам: 2017 

год – руб., 2018 год -  221000 руб., 2019 год – 221000 руб., 2020 год – 221000 

руб. заменить на слова «Распределение объемов финансирования по годам: 

2017 год – 0 тыс. руб., 2018 год -  10,0 тыс. руб., 2019 год – 10,0 тыс. руб., 2020 

год – 10,0 тыс. руб.»        

1.2. Таблицу Приложения № 2. Перечень мероприятий муниципальной 

программы  «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить 

в новой редакции (Приложение № 2).  

1.3. Таблицу приложения № 4 . «Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы изложить в новой редакции 



(Приложение № 4).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет  

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Чарышского района С.И. Хохлова.   

   

 

 

 Глава района                                                                      А.В. Ездин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

         к постановлению 

         Администрации района 

         от  16.04.2018  № 214 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Чарышском районе на 2017-2020 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель  

программы  

Администрация Чарышского района Алтайского края;         

ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» 

Соисполнители 

программы  

Администрации сельсоветов (по согласованию) 

Участники программы Администрация Чарышского района;        

ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» 

(по согласованию); 

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовке; 

КГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию);  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Чарышского района  (далее – КДНиЗП); 

Комитет Администрации района по образованию; 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района;  

КГБУЗ « Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения по Чарышскому 

району (по согласованию). 

Цели программы  формирование системы профилактики правонарушений, 

укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных 

органов, общественных формирований и населения, повышение 

роли и ответственности органов государственной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью 



Задачи программы снижение уровня преступности на территории Чарышского 

района; 

активизация работы по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью 

несовершеннолетних,  незаконной миграцией;  

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

граждан без определенного места жительства;  

активизация и совершенствование нравственного воспитания 

населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; 

координация деятельности органов государственной власти, 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных объединений;  

повышение уровня правовой осведомленности и правовой 

культуры граждан;  

обеспечение общественных мест техническими средствами 

контроля над ситуацией на их территории;  

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах;  

профилактика экстремистских настроений и проявлений, 

национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 



Целевые индикаторы и 

показатели  

программы  

Реализация Программы позволит: 

повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 

деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 

учреждения, организации всех форм собственности, а также 

общественные организации; 

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений; 

улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Чарышского района; 

уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе 

на улицах и в других общественных местах; 

уменьшить количество противоправных деяний в местах 

массового пребывания граждан, повысить их раскрываемость, 

снизить тяжесть последствий; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего числа расследованных 

преступлений; 

снизить темпы роста количества имущественных  и 

экономических преступлений; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, от общего числа 

расследованных преступлений  к 2020  году; 

снизить количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

обеспечить использование кнопок тревожной сигнализации в 

школах и дошкольных образовательных учреждениях; 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2017-2020 годы без деления на этапы 



Объемы 

финансирования  

программы 

общий объем финансирования мероприятий программы   

составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе: 

средств федерального бюджета -     в рамках реализации 

федеральной целевой программы профилактики преступлений и 

иных правонарушений в Российской Федерации на 2017-2020 

годы; 

средств краевого бюджета – 0 рублей; 

средств районного бюджета –  30,0 тыс. рублей, в том числе смет 

учреждений; 

средств внебюджетных источников - 0  рублей. 

Распределение объемов финансирования по годам: 

2017 год – 0 тыс.руб. 

2018 год – 10,0 тыс.руб. 

2019 год – 10,0 тыс.руб. 

2020 год – 10,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

программы 

Реализация Программы позволит: 

повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 

деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 

учреждения, организации всех форм собственности, а также 

общественные организации;  

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений;  

улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Чарышского района;  

уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе 

на улицах и в других общественных местах;  

уменьшить количество преступлений, совершенных лицами, 

ранее судимыми и преступлений, совершенных  на бытовой 

почве; 

улучшить работу по профилактике правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи; 

улучшить работу по профилактике  правонарушений, cвязанных  

с  незаконным  оборотом  наркотических средств  и 

психотропных веществ; 

повысить доверие населения к правоохранительным органам; 

усилить контроль над миграционными потоками, снизить 

количество незаконных мигрантов; 

улучшить информационное обеспечение  деятельности 

государственных органов и общественных  объединений по 

обеспечению  охраны  общественного порядка  на территории 

района. 

 



1. Общие положения 

 

 Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов 

ее роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий 

государства и общественности, совершенствование законодательства, средств и 

методов предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей 

оптимизации системы профилактики правонарушений, разрабатываемой в рамках 

муниципальной   программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Чарышском  районе  на 2017-2020 годы». 

 Для достижения этой цели программой предусмотрены мероприятия, 

направленные: 

 - на формирование в обществе негативного отношения к преступности; 

 - на ослабление действия криминогенных факторов; 

 - на недопущение вовлечения в преступную деятельность новых социальных 

групп, особенно несовершеннолетних; 

 - на ограничение незаконного оборота оружия, наркотических средств, 

пьянства, алкоголизма, проституции, бродяжничества и иных сопутствующих 

преступности проявлений; 

- на оптимизацию типа семейного воспитания и детско-родительских 

отношений в направление доверия, эмоциональной близости и взаимопонимания.  

 Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений основывается 

на Конституции Российской Федерации, Федеральных законах и иных нормативных 

актах Российской Федерации, законодательстве Алтайского края, нормативных 

правовых актах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного 

управления внутренних дел по Алтайскому краю. 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

 

 В целях активизации работы по созданию государственной системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации 

определены дополнительные задачи по совершенствованию многоуровневой 

системы профилактики правонарушений. 

 В результате принятых органами внутренних дел мер удалось добиться 

определенных положительных результатов в оперативно-служебной деятельности: 

За 12 месяцев 2016 г в целом массив зарегистрированных уголовно-

наказуемых деяний сократился  незначительно на 0,7 %. При этом удельный вес 

расследованных преступлений составил 90,7 %. Усилиями личного состава в 

декабре 2015 удалось остановить рост нераскрытых преступлений, за  последние 20 

дней удалось возобновить два приостановленных ранее уголовных дела и направить 

их в суд. Приняты экстренные меры по повышению эффективности работы по 

установлению виновных в совершении преступлений лиц.  

Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 11 (за6 месяцев 2016) 

преступлений,доля расследованных преступлений данного вида составила 91,7 %).  

Одним из ключевых направлений работы в части раскрытия преступлений 

является организация совместной работы органов предварительного следствия, 

дознания, оперативных работников и сотрудников подразделений милиции 

общественной безопасности по выявлению и вменению фигурантам расследуемых 



уголовных дел дополнительных составов в рамках оперативного сопровождения в 

ходе расследования уголовных дел.  

Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых деяний составила 80,1% 

против 78,1% по итогам 2014 года (всего остаются нераскрытыми 31 уголовное  

дело), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – увеличение 

составило 88,2%, против 85,0% прошлого  года.  

Нераскрыто 2  тяжких преступления: 
1)407006 по ч.3ст.159 УК РФ в с. У-Тулатинка путем злоупотребления доверия 

похищены 28 лошадей у Медведева 

2)407089 по ч.3ст.158 УК РФ в с. Чарышское из квартиры Алякина совершена 

кража кубков и медалей. 

Процент раскрытия краж также увеличился   на 3,2 % (с 78,6% до 73,6%) 

остаются нераскрытыми 19 краж. 7 из которых предварительное следствие по 

которым обязательно  и 12 следствие по которым не обязательно. 

Структура нераскрытых преступлений так же как и в предыдущие годы 

выглядит следующим образом; 

ст.158 УК РФ -61,2% (19 преступлений) 

ст. 167 УК РФ-12,9% (4 преступления) 

ст.159 УК РЫ -9,6% (2 преступления) 

 

остальные преступления (по ст.ст.112,160,222,258,260 УК РФ) составили в 

общей массе приостановленных преступлений по 3,2 % (по 1 преступлению). 

ООП удалось снизить число нераскрытых преступлений ( 25 до 17) в то 

время как сотрудникам ОР не раскрыто 14 преступлений, что выше 2014 года на 

75%. 

В общей структуре преступности в текущем году рост краж чужого 

имущества составил всего 11,7% или с 34 до 41, доля краж в общей структуре 

преступности составила 42,3 %. 

Не допущено  умышленного убийства, изнасилования, грабежей по ч.2-3 

ст.161 УК РФ, разбойных нападений, хулиганства. 

В текущем году произошел рост пьяной преступности на 50,0% или в 

абсолютных показателях с 28 до 42 преступлений,  рост числа совершенных 

преступлений дало изменение в законодательстве с 1 июля 2015 года, 

введение ФЗ от 31.12.14 № 528-ФЗ ст.264 пр.1 УК РФ «Нарушение правил 

дорожного движения подвергнутым административному наказанию»-11 . 

Повторная преступность выросла на 51,2% (62 преступлений, 2015-41).   

В структуре повторной преступности преобладают кражи (15), 

нарушения по ст. 264.1 УК РФ (10).  20 преступлений  относятся к 

преступлениям против личности, незаконный оборот оружия(9). 

17 преступлений  данной категории совершены в с. Кр. Партизан, 15– в 

с.Чарышское,10-Сентелек,5 Березовка   от 3 до 4 совершены в селах М-

Бащелак, Алексеевка, Маралиха, Маяк и Тулата. Данная ситуация стала 

возможна из-за отсутствия контроля в данном направлении деятельности 

(должность заместителя начальника курирующего ООП вакантна до 

настоящего времени). Увеличилась нагрузка на УУП, на 9 административных 



участков в ОП по Чарышскому району работают 5 УУП, которые совмещаю 

работу оперативных   дежурных, дознавателей, заместителя по ООП. 

Проведенные два  совместных оперативных совещания  по взаимодействию 

филиала УФСИН и ОП по Чарышскому району (протоколы № 3 от 05.02.16 и 

№ 7 от 08.04.16 года) не позволили удержать рост числа  преступлений 

лицами ранее совершавшими преступления. 

На фоне выявления преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 

продолжается рост преступности  на улицах и в других общественных местах 

в с 9 до 19,  на улицах – с 9 до 17, если убрать данный вид преступлений то  

наблюдалось бы снижения  совершения преступления в общестенных местах и 

на улицах. Структура преступности совершенная в общественных местах 

выглядит следующим образом:  

Ст.264 УК РФ-11 преступлений 

Ст.158 УК РФ-7   преступлений 

Ст.161 УК РФ-1   преступление 

Удельный вес уличной преступности составил 17,5% и при средне 

краевом показателе 20,6%.  

 

Уровень преступности на 1 тысячу населения составил 8,4  преступления. 
Профилактика несовершеннолетней преступности 

 На территории Чарышского района расположено 25 школ, в том числе  

10 средних, 5 основных и 10 начальных, в которых обучается более 1500 

учащихся. По статистике численность подросткового в возрасте до 18 лет 

составила 2868 человек. По категориям – от 0 до 14 лет включительно 1937 

человек, от 15 до 17 лет 648 человек. По данным органов социальной защиты 

населения на учете состоит 67 неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В данных семьях воспитывается 140 детей.  

В течении 9 месяцев 2016 года сотрудниками ОП по Чарышскому 

району проводились профилактические мероприятия как общего, так и 

индивидуального характера, направленные на профилактику преступлений, 

правонарушений несовершеннолетних. В образовательных учреждениях 

района проводятся лекции, направленные на повышение правового 

воспитания подростков, формирование правоправной линии поведения. Всего 

за 9 месяцев 2016 года в образовательных учреждениях района, а так же среди 

несовершеннолетних проведено 188 лекций и бесед (АППГ – 102).  
 

Административная практика  

В отчетном периоде произошло увеличение количества преступлений, 

совершенных лицами ранее совершавшими и составило 62  (2015-41). В ОП по 

Чарышскому району  на учете в УИИ состоит 62 человека, проверены все на 

100 

На 50% или с 28 до 42 фактов произошел рост количества преступлений, 

совершенных лицами в состоянии опьянения. При этом  колличество 

выявленных административных правонарушений по ст.20.20 и 20.21 КоАП РФ 

увеличилось с 72 до 108 административных правонарушений. 



В отчетном периоде участковыми уполномоченными полиции выявлено 

262 административных правонарушений (прошлый год – 235).  

За 6 месяцев 2016 г.  преступлений на объектах хранения ТМЦ 

совершено , что ниже уровня прошлого года  25 %. Службой ОУУП ведется 

работа по обследованию мест хранения ТМЦ, содержания скота, на предмет 

их технической укрепленности, противопожарного состояния, охранной 

сигнализации. При выявлении недостатков собственникам направляются 

предложения об их устранении. 

За 6 месяцев 2016 года административный надзор установлен за 6 

лицами к административной  ответственности привлечено 1 лицо по ст. 19.24 

КоАП РФ  за 3 правонарушения. 
За 12  месяцев 2015 года  составлено 1442 (2014г.-2126) протоколов об 

административных правонарушениях. За 9 месяцев 2016 года составлено 822 

протоколов об административных правонарушениях. 

Наложено штрафов на сумму – 296,195 (2014г.-433350)  рублей, 

взыскано 222,635 (2014г.-257200)  рублей, что составило- 75,2 %. (2014г.-

59,4%). 

ст.14.7 обман потребителей, ст.14.1 осуществление предпринимательской 

деятельности  без государственной регистрации,  ч.2 ст.14.1 осуществление 

предпринимательской деятельности  без специального разрешения (лицензии),  

14.2 незаконная продажа товаров(иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена., ч.3 ст.14.16 нарушение иных правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Из незаконного оборота изъято: 161  литр алкогольной продукции, в том 
числе:  

-13,5 литра спиртного напитка «Джокер» 

- 6  литра крепких спиртных напитков домашней выработки (самогон) 

-64 л спиртосодержащей жидкости производства Республики Казахстан  

-0,5 л спиртосодержащей жидкости водки «Особая Иткульская»  

-64 л спиртосодержащей жидкости домашней выработки (брага) 

-1,5 л пиво барнаульское «Живое» 

-11 л спирта 
 

 Принимая во внимание реальную угрозу совершения террористических 

актов в общеобразовательных учебных и дошкольных заведениях, необходимо 

дополнительно установить кнопки тревожной сигнализации в школах, детских 

садах и яслях.  

 В настоящее время эффективная профилактическая работа 

правоохранительных органов не может осуществляться без участия самих 

граждан. Количество общественных объединений правоохранительной 

направленности снижается. Необходимо активизировать работу по 

привлечению населения к деятельности данных организаций. 

   В профилактической деятельности важная роль отводится поведению 



самих граждан. Их невнимательное отношение к собственности, личной 

безопасности порой являются основными причинами совершения в их 

отношении противоправных деяний.   

 Среди мероприятий по профилактике правонарушений одно из ведущих 

мест занимает организация работы со СМИ, через которые до населения 

доводится информация, касающаяся предупреждения и профилактики 

преступлений. Однако телевизионных передач, выступлений и публикаций, 

связанных с профилактической деятельностью правоохранительных органов, 

явно недостаточно. В связи с этим необходимо осуществить ряд мероприятий 

по данному направлению деятельности. 

 Принятие профилактических мер по укреплению правопорядка, а также 

полномасштабная реализация всех запланированных мероприятий позволит 

сформировать эффективную систему профилактики правонарушений в 

Чарышском районе  и повысить уровень обеспечения общественной 

безопасности и общественного порядка.  
 

3. Основные цели и задачи программы 

 Целями программы являются: 

  формирование системы профилактики правонарушений, укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту 

деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, 

повышение роли и ответственности органов государственной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью. 

  

 Программа предусматривает решение следующих задач: 

 снижение уровня преступности на территории Чарышского района; 

 активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде 

всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью 

несовершеннолетних,  незаконной миграцией;  

 ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и граждан 

без определенного места жительства;  

 активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего, молодежи и детей школьного возраста; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных объединений;  

 повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;  

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах;  

 профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, 

расовой и религиозной нетерпимости; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

 реализация мер, направленных на повышение эффективности работы 

участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних 

на обслуживаемой  территории, с целью своевременного предупреждения и 

пресечения правонарушений, обеспечения для населения территориальной 



доступности правоохранительных органов; 

 развитие системы профилактики правонарушений, активизации деятельности 

народных дружин, внештатных сотрудников милиции, советов общественности, 

участковых пунктов милиции с целью усиления охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, а также формирования положительного 

общественного мнения о деятельности органов внутренних дел; 

 оснащение подразделений милиции общественной безопасности, 

содержащихся за счет средств краевого  бюджета, оргтехникой, средствами связи и 

специальными средствами, укрепление их кадрового состава. 

 

4. Система программных мероприятий 

 Программа включает мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям деятельности: 

 повышение роли органов местного самоуправления района в профилактике 

правонарушений; 

 создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатных 

учреждений и детских домов; 

 реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в 

деятельности общественных объединений правоохранительной направленности; 

 предупреждение преступлений с использованием оружия, незаконно 

хранящегося у населения; 

 дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений; 

 укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах; 

 улучшение профилактической, воспитательной работы; 

 предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 защита собственности от преступных посягательств; 

 обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма; 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования и 

организациях, обучение населения действиям при возникновении пожаров; 

 материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся 

профилактикой правонарушений. 

 

5. Ресурсное обеспечение 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств  

местного бюджета. 

Объем расходов на финансирование программы за счет средств из местного 

бюджета ежегодно утверждается на сессии районного Совета народных депутатов 

на очередной финансовый год и является расходным обязательством 

муниципального района. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

 Реализация программы позволит: 

 повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к 

деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм 

собственности, а также общественные объединения; 

 повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из мест 



лишения свободы; лиц с ограниченными физическими возможностями и 

выпускников  детских домов (трудоустройство, санаторно-курортное лечение и т.п.); 

 стабилизировать криминальную обстановку в общественных местах;  

 сократить количество совершенных преступлений с применением 

огнестрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений на 10 %;  

 улучшить работу по профилактике правонарушений в среде 

несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 повысить уровень безопасности и антитеррористической  защищенности 

объектов повышенной опасности, а также учебных заведений, сократить количество 

преступных посягательств на их территории;  

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 

органов и общественных организаций по участию в охране общественного порядка.  

  

 повысить уровень оснащения подразделений милиции общественной 

безопасности.  

 

7. Система управления реализацией программы 

 Администрация Чарышского района и отделение полиции по Чарышскому 

району координируют совместную деятельность исполнителей, обобщают сведения 

о ходе реализации программы. 

 Организации, являющиеся ответственными исполнителями программных 

мероприятий, ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информируют Администрацию района о ходе выполнения мероприятий.  

 Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на 

совещаниях с участием глав муниципальных образований, руководителей 

правоохранительных и контролирующих органов, на заседаниях комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Чарышского района.  

  Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 

средств, предусмотренных программой, своевременное информирование 

координирующего органа о проведенной работе и ее результатах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 Приложение №2 

                      к постановлению  

                                      Администрации района 

                                                                   от 16.04.2018№ 214 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  
 

№ Цели, задачи, 

мероприятия 
Ожидаемый результат 

от реализации 

мероприятия 

Исполнители 

Программы 
Объем финансирования (тыс. рублей) Источники 

финансирован

ия 
2017 2018 2019 2020 Всего 

1. Цель: Обеспечение 

безопасности граждан, 

проживающих на 

территории Чарышского 

района Алтайского края, 

предупреждение 

возникновения ситуаций, 

представляющих 

опасность для их жизни, 

здоровья, собственности, 

за счет 

совершенствования 

государственной системы 

профилактики 

правонарушений, 

повышения 

эффективности 

профилактической 

деятельности и снижения 

уровня преступности 

        

1.1 Задача 1. 
 Укрепление сил, средств 

и материально-

        



технической базы 

субъектов, реализующих 

мероприятия в области 

профилактики 

правонарушений 
1.1.1 Мероприятие: 

Выработать и реализовать 

системы мер социального 

обслуживания, 

реабилитации и 

адаптации лиц, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

снижение количества 

преступлений, 

совершенных лицами, 

состоящими на 

профилактическом учете 

в органах внутренних дел 

Администрация 

Чарышского района. 
- - - - - - 

1.1.2  Мероприятие: 

Проведение массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий среди детей 

и подростков по футболу, 

хоккею, лыжным гонкам, 

баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике. 
Привлечение к занятиям 

спортом большего 

количества детей и 

подростков путем 

открытия новых секций, 

строительства 

спортивных площадок. 

Привлечение опытных 

спортсменов в 

организации спортивных 

мероприятий,  

организация 

наставничества. 

привлечение детей и 

подростков к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

Чарышского района;  
Комитет 

Администрации 

района по 

образованию; 

Отделение полиции  

по Чарышскому 

району 

Межмуниципального 

отдела  МВД России 

«Усть-Калманский» 

(по согласованию) 

- 10 10 10 30 районный 

бюджет 



1.1.3 Установка систем 

видеонаблюдения в 

образовательных 

организациях 

 Комитет по 

образованию 
- - - - - районный 

бюджет  

1.1.4 Организация проведения 

семинаров, лекций для 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях всех типов и 

видов и профилактике и 

борьбе с незаконным 

оборотом и 

употреблением 

наркотиков, пьянством, 

алкоголизмом. 
Организация проведения 

социологических 

исследований по 

выявлению лиц, 

употребляющих 

наркотические, 

психотропные и 

одурманивающие 

вещества.  
Организация в СМИ 

пропаганды патриотизма, 

здорового образа жизни 

подросток и молодежи, 

их ориентацию на 

духовные ценности. 

Изготовление плакатов, 

листовок «Здоровый 

образ жизни» 
 

привлечение детей и 

подростков к пропаганде 

патриотизма, здорового 

образа жизни подростков 

и молодежи, их 

ориентацию на духовные 

ценности. 

Администрации 

Чарышского района;  
Комитет 

Администрации 

района по 

образованию; 
Отделение полиции 

по Чарышскому 

району 

Межмуниципального 

отдела  МВД России 

«Усть-Калманский» 

(по согласованию) 

- - - - - районный 

бюджет 



1.2 Задача 2. 

Повышение уровня 

правовой культуры 

граждан 

        

1.2.1 Мероприятие: 

Подготовка и 

размещение в СМИ 

тематических статей по 

повышению уровня 

правовой культуры 

граждан, 

информированию 

населения о результатах 

оперативно – служебной 

деятельности полиции. 

повышение уровня 

правовой грамотности и 

осведомленности 

населения 

Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая», ОП по 

Чарышскому району 

МО МВД России 

«Усть-Калманский»» 

- - - - - районный 

бюджет 
 

1.2.2 Мероприятие: 

Разработка и 

реализация 

информационных 

мероприятий, в том 

числе печатной 

продукции, баннеров, 

листовок, буклетов, 

пропагандирующих 

необходимость  

соблюдения 

населением правил 

законопослушного 

повышение 

информированности 

населения о проводимой 

работе по профилактике 

правонарушений, 

повышение уровня  

нравственного 

воспитания населения, в 

том числе молодежи и 

детей школьного 

возраста, нетерпимости к 

правонарушениям 

Администрация 

Чарышского район, 

Комитеты по 

образованию и 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Чарышского района, 

ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

- - - - - районный 

бюджет 



поведения. 

1.2.3 Мероприятие: Поощрение 

граждан, оказавших 

существенную помощь 

органам внутренних дел в 

охране общественного 

порядка и борьбе с 

преступностью. 

премирование граждан, 

оказавших содействие 

правоохранительным 

органам 

Администрация 

Чарышского района;  

Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая», ОП по 

Чарышскому району 

МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

- - - - - районный 

бюджет, 
текущие 

расходы 

1.2.4 
 

Мероприятие: 

Привлечение граждан, в 

том числе в составе 

добровольных народных 

дружин, казачьих 

обществ для 

патрулирования на 

улицах,  в других 

общественных местах, 

жилом секторе, объектах 

транспорта на возмездной 

основе. 

 
снижение количества 

преступлений, 

совершаемых на улицах и 

в других общественных 

местах 

Администрация 

Чарышского района; 

ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

- - - - - - 

1.2.5 Мероприятие: 

Организация досуга и 

трудовой занятости 

учащихся во внеурочное 

время, в том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

органах внутренних дел, 

КДН и ЗП. 

построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

предварительного 

профессионального 

самоопределения 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию; КДН и 

ЗП; 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта; 

КГКУ ЦЗН 

Чарышского р-она 

(по согласованию) 

  

  
не требует финансирования 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Мероприятие: формирование у Комитеты по - - - - - районный 



Изготовление 

информационных 

буклетов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма 

несовершеннолетних 

несовершеннолетних 

правосознания и 

правовой культуры 

образованию и 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

Чарышского района. 

бюджет 

1.2.7 Мероприятие: Поощрение 

опекунов, приемных 

родителей, дети которых 

проявили особые успехи 

в учебе, творчестве, 

спорте, общественной 

жизни 

повышение престижа 

семьи, уменьшение 

численности детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел опеки и 

попечительства.  

Администрация 

Чарышского района 

- - - - - районный 

бюджет 

1.2.8 
 

Мероприятие: Ежегодно 

проводить проверки 

деятельности 

религиозных и 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории района, с 

целью предупреждения 

возможных проявлений 

признаков экстремизма 

стабилизация 
криминогенной 

обстановки в районе, 

устранение опасности 

проявлений экстремизма 

Администрация 

Чарышского района; 
ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

 

 

 

 
не требует финансирования 

 

 
1.2.9 

 
Мероприятие: 

Организация рекламной 

кампании, для 

формирования 

положительного 

общественного мнения в 

отношении замещающей 

семьи и семейных 

ценностей 

 
повышение престижа 

семьи, уменьшение 

численности детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 
Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

Чарышского р-она, 

Редакция газеты 

«Животновод 

Алтая». 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
районный 

бюджет 



1.2.10 Мероприятие: 

Организация и 

проведение 

разъяснительной работы с 

населением по 

профилактике 

преступлений, 

совершаемых в сфере 

информационных 

технологий 

повышение 

информированности 

населения о проблемах 

молодежной 

преступности 

ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

 

 

 
не требует финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11 Мероприятие: 

Организовать и провести 

специализированные 

профильные смены для 

детей с девиантным 

поведением 

формирование 

толерантных установок 

сознания и поведение 

Администрация 

Чарышского района; 

ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

 

 

 
не требует финансирования 

 

 

1.2.12 Мероприятие: 

Профессиональная 

ориентация, 

психологическая 

поддержка и социальная 

адаптация граждан, 

освобожденных из мест 

лишения свободы 

оказания содействия 

занятости посредством 

предоставления 

необходимых 

государственных услуг в 

области занятости 

населения 

КГКУ ЦЗН «Центр 

занятости населения» 

Чарышского района 

(по согласованию),  
 отделение полиции 

по Чарышскому 

району   

 

 

 
не требует финансирования 

 



 
1.2.13 

 
Организация и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для 

учащихся и родителей, 

школ района 

  
КГКУ ЦЗН «Центр 

занятости населения» 

Чарышского района 

(по согласованию),  
СОШ, ООШ, НОШ. 

 

 
не требует финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Задача3. 
Профилактика 

правонарушений среди 

лиц, склонных к 

противоправному 

поведению 

        

1.3.1 Мероприятие: 

Организация и 

проведение культурно-

массовых, спор-тивных и 

других мероприятий, 

направлен-ных на 

формирование здорового 

образа жизни в среде 

учащихся, состоящих на 

учете в органах 

внутренних дел, КДНиЗП 

 Комитет по  

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

района; Комитет 

Администрации 

района по 

образованию; 
ОП по Чарышскому 

району МО МВД 

России «Усть-

Калманский» (по 

согласованию) 

- - - - -  

1.3.2 Мероприятие: Выработка 

и реализация системы 

мер социального 

обслуживания, 

реабилитации, адаптации 

и трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и 

состоящих под 

повышение социального 

статуса указанной 

категории лиц, снижение 

количества преступлений, 

ими совершенных 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Чарышскому району, 

КГКУ «Центр 

занятости населения» 

(по согласованию),  
 отделение полиции 

по Чарышскому 

 

 

 
не требует финансирования 

 

 

 

 

 
- 



административным 

надзором органов 

внутренних дел, а также 

лиц без определенного 

места жительства, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

району  ОП по 

Чарышскому району 

МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

(по согласованию) 

 

1.3.3 Мероприятие: 

Проведение мероприятий 

по раннему выявлению 

семейного 

неблагополучия 

своевременное получение 

информации о семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, для 

принятия 

соответствующих  мер 

реагирования; 
оптимизация типа 

семейного воспитания и 

детско – родительских 

отношений в направлении 

доверия, эмоциональной 

близости и 

взаимоотношения. 

Отделение полиции 

по Чарышскому  
району ОП по 

Чарышскому району 

МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

(по 

согласованию)комис

сия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Чарышского района; 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Чарышскому району 

(по согласованию). 

 
не требует финансирования 

 

 

 

- 

1.3.4 Мероприятие: 

Проведение комплексной 

диагностики и коррекции 

состояния 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом 

предупреждение 

совершения повторных 

преступлений; 

формирование 

гражданской 

идентичности личности. 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» Усть –

Калманского р-она. 

- - - - - - 

 
1.3.5 

 

Мероприятие: 

Организация и 

проведение для 

несовершеннолетних 

предупреждение 

совершения повторных 

преступлений 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

- - - - - - 



тренингов 

антиагрессивности и 

уверенности 

населения» Усть –

Калманского р-она. 

1.3.6 Мероприятие: 

Обследование жилищно-

бытовых и 
материальных условий 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Осуществление контроля 
условий жизни семей и 

детей, с целью 

предоставления адресной 

социальной помощи и 

мер социальной 

поддержки, 

гарантированных 

действующим 

законодательством 

Управление 

социальной 
защиты населения 

Чарышского района. 

- - - 
 

- - - 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

Чарышского района 

от 16.04.2018 №214 

 

  

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

2015 год, 

предшеств

ующий 

году 

разработк

и 

муниципа

льной 

программ

ы (факт) 

2016 год 

разработк

и 

муниципа

льной 

программ

ы  

(оценка) 

годы реализации 

муниципальной 

программы 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе на 

2017-2020 гг.» 

1 
повысить эффективность 

государственной системы 

социальной 

профилактики 

правонарушений, 

привлечь к организации 

деятельности по 

предупреждению 

правонарушений 

предприятия, 

учреждения, организации 

всех форм собственности, 

а также общественные 

организации; 

шт. 30 30 30 30 30 30 

2 
улучшить 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

государственных органов 

и общественных 

организаций по 

обеспечению охраны 

общественного порядка 

шт. 100 188 190 190 195 195 



 

на территории 

Чарышского района; ч/з 

СМИ, ч/з лекции, 

семинары. 

 

3 
уменьшить уровень 

преступности, в том 

числе на улицах и в 

других общественных 

местах; 

фа

кт

ов 

9 19 15 15 12 12 

4 
уменьшить количество 

противоправных деяний в 

местах массового 

пребывания граждан, 

повысить их 

раскрываемость; 

уменьшить число тяжких 

преступлений по 

сравнению с 2015 годом 

% 85,0 88,2 90 90 95 95 

5 
уменьшить количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

4 2 2 2 1 1 1 

6 
уменьшить количество 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

преступления, от общего 

числа расследованных 

преступлений  к 2016  

году; 

 

фа

кт

ов 

41 62 60 57 55 50 

7 
снизить темпы роста 

количество 

имущественных  и 

экономических 

преступлений; 

 

% 78,6 73,6 70 70 65 65 

8 
уменьшить удельный вес 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, 

на % 

 

%  

 

 

 

10 10 

 

10 

 

15 

 

 

15 

 

 



 

9 
снизить число 

нераскрытых 

преступлений 

 

фа

кт

ов 

25 17 15 14 12 10 

10 
обеспечить 

использование кнопок 

тревожной сигнализации 

в школах и дошкольных 

образовательных 

учреждениях; 

 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению Администрации  

Чарышского района 

от16.04.2018 № 214 

  

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе» 

на 2017 - 2020 годы 

 

Источники и направления расходов   Сумма расходов, тыс. рублей 

 

 

2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего финансовых затрат в том числе: 0 10,0 10,0 10,0 30,0 

районный бюджет  0 10,0 10,0 10,0 30,0 

Прочие расходы      



 

 


