
 
 

Администрация муниципального района 
            «Ульяновский район»Калужской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 24.11.2016.                                                             № 539 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации МР «Ульяновский район» 
№567 от 22.10.2014г. об утверждении   муниципальной  
программы «Комплексная  программа 
профилактики  правонарушений  в  
муниципальном  районе  «Ульяновский  район» 

 
 
 

В целях реализации муниципальной программы, «Комплексная  программа  
профилактики  правонарушений  в муниципальном  районе  «Ульяновский  район»   
администрация МР «Ульяновский район»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексная  программа  профилактики  
правонарушений  в муниципальном  районе  «Ульяновский  район»  продлив срок 
действия программы с 2018-2020 год. (приложение №1). 
    2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
    3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы администрации МР « Ульяновский район» Н.Д.Крючкова. 
   
 
 
Глава администрации 
МР « Ульяновский район                                                    А.И.Анисимов.                
 
Исп. Н.Д. Крючков 
848443 2-14-50 



                                                                                                                
Приложение №1 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе 
«Ульяновский район»  ( в редакции  постановления  администрации МР «Ульяновский 
район» №    539      от24.11.2016 ____________ 

Наименование 
Программы 

Комплексная программа профилактики правонарушений в 
муниципальном районе «Ульяновский район»  

Заказчик 
Программы 

Администрация МР «Ульяновский район» 

Исполнители -Администрация МР «Ульяновский район» 
-Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
муниципального района «Ульяновский район» 
антитеррористическая комиссия администрации МР «Ульяновский 
район» 
отдел социальной защиты населения 
отдел образования 
отдел культуры 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав -ГУ ЦЗН 
Ульяновского района (по согласованию) 
ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
редакция районной газеты «Вестник» 
ТП МОМВД России «Козельский» (по согласованию) 
общеобразовательные школы 

Цели и задачи 
Программы 

Снижение уровня преступности на территории муниципального 
района; 
Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах 
Снижение криминализации общества путем профилактики 
правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц 
Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для жизни. здоровья, собственности граждан, за счет 
активизации и повышения эффективности профилактической 
деятельности 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2020 годы 

Ожидаемые 
результаты 

Уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 
Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах; 
Снижение уровня рецидивной и бытовой преступности 



Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе 
«Ульяновский район» (далее - Программа) разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. Федеральными Законами. Указами Президента Российской 
Федерации. Уголовным Кодексом Российской Федерации. Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципального района. 
1. Основные цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является обеспечение безопасного проживания граждан на 
территории муниципального района «Ульяновский район». 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
•  Оптимизировать работу системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего. на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; 
•  Усовершенствовать систему стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни; 
•  Повысить оперативность реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля 
за ситуацией в общественных местах; 
•  Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах; 
•  Продолжить работу по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. 
•  Активизировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
•  Снизить уровень рецидивной

 преступности, обеспечить 
социальную реабилитацию лиц. освободившихся из мест лишения свободы; 
•  Предупреждение
 возникновения ситуаций, 
представляющих опасность для жизни. здоровья, 
собственности граждан, за счет активизации и повышения эффективности 
профилактической деятельности 
2. Субъекты профилактики правонарушений и организация их работы 
Систему субъектов профилактики правонарушений составляют: 
• администрация муниципального района «Ульяновский район»; 
• ТП МО МВД России «Козельский» ( по согласованию); 
•  ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»; 
• ГУ «ЦЗН Ульяновского района» ( по согласованию); 
• редакция районной газеты «Вестник»; политические партии и движения, 
общественные организации, различные ассоциации и фонды (по согласованию); 
•  отдельные граждане (по согласованию); 
Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на 
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений ( далее - МВКПП). 
Решения. принимаемые МВКПП и утвержденные Главой администрации 
муниципального района, обязательны для исполнения субъектами профилактики 
соответствующего уровня. 
В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным направлениям 
деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики 
правонарушений. 



В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие группы по 
взаимодействию с МВКПП и координации выполнения программных мероприятий и 
реализации принимаемых МВКПП решений в части их касающейся. 
К участию в работе МВКПП приглашаются с их согласия представители прокуратуры и 
судебных органов. 
К полномочиям МВКПП относятся: 
•  Проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 
соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектам 
профилактики; 
•  Разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых 
программ по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением; 
•  Предоставление администрации муниципального района информации о состоянии 
профилактической деятельности внесение предложений по повышению её 
эффективности; 
•  Организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их 
совершению; 
•  Разработка мер по совершенствованию профилактики правонарушений, по 
подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих её работу; 
•  Налаживание тесного сотрудничества с населением, средствами массовой 
информации. 
3. Сроки реализации Программы и источники её финансировании 
Программа рассчитана на три года: 2017-2020 гг. Источником финансирования 
Программы являются средства, выделяемые из бюджета муниципального района 
«Ульяновский район» исполнителям программных мероприятий в следующих размерах: 
2017 год – 76,0 тыс. рублей. 2018 год – 76 тыс.руб. 2019-76,0 тыс.руб. 2020 -76,0  тыс. 
рублей, а также средства исполнителей. 
 
Ожидаемые результаты 
Реализация Программы позволит: 
•  Повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, 
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 
учреждения, организации всех форм деятельности, а также общественные организации: 
•  Обеспечить нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений; 
•  Уменьшить общее число совершаемых преступлений; 
•  Оздоровить обстановку на улицах и в общественных местах; 
•  Снизить уровень рецидивной и бытовой преступности; 
•  Улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 
молодежи; 
•  Снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий; 
•  Усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных 
мигрантов; 
•  Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ; 
•  Повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Комплексной программы профилактики правонарушений 
в муниципальном районе 
«Ульяновский район» на 2017-2020 годы. 



№ 
п/ 
и 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный за 
исполнение 

Срок 
исполнени 
я 

Источник 
финансиров. 

1. Проведение 
мониторинга досуга 
населения и на его 
основе создание 
клубных 
формирований, 
спортивных секций и 
кружков 

Отдел по делам 
молодежи. 
физкультуры, спорта и 
туризма; 
Отдел образования 
Отдел культуры 

Ежегодно 
февраль 

Без финансирования 

2. Обеспечение 
стимулирования 
граждан за 
предоставление 
достоверной 
информации о 
подготавливаемых и 
совершенных 
преступлениях, 
имеющих 
общественный 
резонанс 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 
ТП МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 

 Обеспечить 
распространение 
информационных и 
агитационных 
материалов о 
добровольной сдаче 
оружия и боеприпасов, 
незаконно 
хранящихся у 
населения 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-1.0 тыс.руб. 
2018-1.0 тыс.руб. 
2019-1.0 тыс.руб. 
2020-1.0 тыс.руб. 

 
4. 

Организация и 
проведение 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(спартакиад, 
фестивалей, летних и 
зимних спортивных 
игр и слетов, 
спортивных 
праздников и вечеров). 

Отдел по делам молодежи. 
физкультуры, спорта и 
туризма; 
Отдел образования Отдел 
культуры Администрации 
сельских поселений 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-1.0 тыс.руб. 
2018-1.0 тыс.руб. 
2019-1.0 тыс.руб. 
2020-1.0 тыс.руб. 



5. 
Оказание 
психологической 
помощи лицам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

Отдел образования КДН и 
ЗП 

2017-2020 Без финансирования 

6. 

Организация и 
проведение встреч с 
инспекторами 
дорожного движения. 
проведение лекций и 
бесед по уголовному и 
административному 
законодательству, 
правилам дорожного 
движения 

ТП МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 
Отдел образования 

2017-2020 Отдел образования 

7 Публикации статей о 
здоровом образе 
жизни, материалы 
профилактической 
направленности 

Редакция районной газеты 
«Вестник» 

Весь 
период 

В рамках текущего 
финансирования 

8. Организация 
оздоровительного 
отдыха и занятости 
детей и подростков, в 
том числе состоящих 
на всех видах учета 

Отдел образования Отдел 
социальной защиты 
населения отдел по делам 
молодежи. 
физкультуры, спорта и 
туризма 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-4.0 тыс.руб. 
2018-4.0 тыс.руб. 
2019-4.0 тыс.руб. 
2020-4.0 тыс.руб. 

9. 

Проведение 
мероприятий для 
несовершеннолетних 
состоящих на учетах в 

Отдел образования Отдел 
социальной защиты 
населения отдел по делам 
молодежи. 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-4.0 тыс.руб. 
2018-4.0 тыс.руб. 
2019-4.0 тыс.руб. 
2020-4.0 тыс.руб. 
тыс.руб.  

 
правоохранительных 
органах и КДН и ЗП физкультуры, спорта и 

туризма КДН и ЗП 

  

10 Проведение 
профориентационной 
работы со 
старшеклассниками 

Отдел образования 
ЦЗН Ульяновского 
района (по 
согласованию) 

2017-2020 В рамках текущего ГБУЗ 
КО «ЦРБ Ульяновского 
района»финансировани я 



11 
Проведение семинаров 
для педагогических 
работников по 
выявлению групп 
риска подростков, 
склонных к 
употреблению 
психоактивных 
веществ, наркотиков, 
алкоголя. 
психотропных и 
одурманивающих 
веществ 

Отдел образования 
отдел по делам 
молодежи. 
физкультуры, спорта и 
туризма КДН и ЗП; 
Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

12 Организация 
информирования 
граждан о действиях 
при возникновении 
угрозы 
террористического 
акта в местах 
массового 
пребывания людей 
(информационные 
листки. статьи в 
районной газете 
«Вестник», 
инструктаж 
работников 
предприятий и 
организаций) 

Антитеррористическа я 
комиссия 
Администрация МР 
«Ульяновский район» 
Редакция районной 
газеты «Вестник» 
ТП МОМВД России 
«Козельский» 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

13 
Организация 
взаимодействия с 
представителями 
Русской Православной 
Церкви в МР 
«Ульяновский район в 
социальной 
реабилитации лиц. 
страдающих 
алкоголизмом и 
наркоманией. а также, 
оказавшихся в 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 
Приход Храма 
Воскресения Христова 
Отдел образования 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

 
 трудной жизненной 

ситуации, в оказании 
помощи данной 
категории граждан 
при храме 

   



14 Привлечение партий и 
общественных 
организаций к 
мероприятиям по 
социальной 
реабилитации лиц, 
страдающих 
алкоголизмом и 
наркоманией. в также 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 
Отдел образования 
Отдел культуры Отдел 
социальной защиты 
населения 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

15 Разработка и 
распространение 
среди населения 
памятки о порядке 
действий при 
совершении в 
отношении его 
противоправных 
действий 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 
ТП МОМВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-2.0 тыс.руб. 
2018-2.0 тыс.руб. 
2019-2.0 тыс.руб. 
2020-2.0 тыс.руб 

16 
Обеспечение охраны 
учащихся 
общеобразовательн ых 
и дошкольных 
учреждений при 
проведении различных 
мероприятий 

Отдел образования ТП 
МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

17 Организация 
занятости 
подростков во 
внеурочное время 

Отдел образования 
Отдел культуры Отдел 
социальной защиты 
населения ГУ ЦЗН 
Ульяновского района 
(но согласованию) 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

18 Реализация 
мероприятий 
федеральной и 
региональных 
программ по 
профилактике 
правонарушений 

Субъекты 
профилактики 
правонарушений 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

19 Осуществление 
контроля за 
качественным функц 
ионированием 

Отдел по делам 
молодежи. 
физкультуры, спорта и 
туризма 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

 
 спортивных 

сооружений 
Ульяновского района 

   



20 
Разработать и внедрить 
систему 
стимулирования 
работодателей, 
создающих рабочие 
места для устройства 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы. с 
ограниченными 
физическими 
способностями, 
выпускников 
интернатных 
учреждений и детских 
домов 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-4.0 тыс.руб. 
2018-4.0 тыс.руб. 
2019-4.0 тыс.руб. 
2020-4.0 тыс.руб 

21 
Добиваться активного 
участия населения в 
деятельности 
общественных 
организаций 
правоохранительной 
направленности, иметь 
добровольные 
народные дружины в 
каждом сельском 
поселении 

Администрации 
сельских поселений 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

22 

Продолжить работу по 
развитию движения 
юных помощников 
полиции. юных 
инспекторов 
безопасности 
дорожного движения, 
секций и кружков по 
изучению уголовного и 
административного 
законодательства, 
правил дорожного 
движения 

Отдел образования ТП 
МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

23 
Проведение 
комплексных 
мероприятий в рамках 
всероссийской 

КДН и ЗП 
ТП МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию) 
Субъекты 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

 



 межведомственной 
операции 
«Подросток» 

профилактики 
правонарушений 

  

24 

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

Руководители 
предприятий и 
учреждений ГУ ЦЗН 
Ульяновского района 
(по согласованию) 
ТП УФМС России по 
Калужской области в 
Ульяновском районе 
(по согласованию)' 
Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 В рамках текущего 
финансирования 

25 
Создать и постоянно 
обновлять базу данных 
о детях, нуждающихся 
в социальной помощи 
и медико-
психологической 
поддержке 

Отдел образования 
Отдел социальной 
защиты населения КДН 
и ЗП 
ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского 
района» 

2017-2020 Без финансирования 

26 

Создание и 
модернизация системы 
наружного 
видеонаблюдения на 
территории с.Ульяново 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-10.0 тыс.руб. 
2018-10.0 тыс.руб. 
2019-10.0 тыс.руб. 
2020-10.0 тыс.руб 

27 Материальное 
стимулирование 
сотрудников 
добровольной 
народной дружины 
за успехи и 
достижения 

Администрация МР 
«Ульяновский район» 

2017-2020 Из средств местного 
бюджета 
 
 2017-50.0 тыс.руб. 
2018-50.0 тыс.руб. 
2019-50.0 тыс.руб. 
2020-50.0 тыс.руб 

 
 
 

 


