ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района
от __________________ № ____

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и
укреплению правопорядка на территории Западного сельского поселения
Ленинградского района на 2021 – 2023 годы»
Координатор программы
Участник программы
Цели программы

Задачи программы

Администрация Западного сельского
поселения Ленинградского района
Администрация Западного сельского
поселения Ленинградского района
целями
Программы
являются:
объединение усилий территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
привлечение
граждан
и
негосударственных структур, в том
числе средств массовой информации
(далее - СМИ) и общественных
объединений,
для
обеспечения
максимальной
эффективности
деятельности
по
борьбе
с
преступностью
укрепление правопорядка с учетом
комплексного анализа оперативной
обстановки и состояния профилактики
правонарушений,
а
также
прогнозируемых тенденций развития
криминогенной
ситуации
на
территории
Западного
сельского
поселения Ленинградского района на
основе
совершенствования
организации работы всех структур,
задействованных
в
реализации
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Перечень
целевых
программы

программы,
и
дополнительного
финансирования
мероприятий,
предусмотренных Программой.
показателей выполнение
задач
позволит
обеспечить
повышение
уровня
общественной
безопасности,
результативности борьбы со всеми
видами преступности, более надежно
защитить жизнь, здоровье, свободу и
достоинство
граждан,
а
также
различные формы собственности
реализации 2021-2023 годы

Этапы
и
сроки
программы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования из
программы, всего, в т.ч. по годам и средств местного бюджета составляет
источникам финансирования
55,0 тыс. рублей, в том
числе:
2021 г.- 5,0 тыс. руб.
2022 г. – 5,0 тыс. руб.
2023 г.– 5,0 тыс. руб.
Контроль
программы

за

выполнением Администрация Западного сельского
поселения Ленинградского района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы социально-экономического развития
Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что
преступность, несмотря на прилагаемые усилия, все более приобретает
характер реальной угрозы для безопасности жителей поселения.
Правоохранительным
органам
в
определенной
мере
удается
противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения
этой проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному
и физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку.
В Западном сельском поселении Ленинградского района сложной
остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах.
Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, совершенные в
молодежной среде, подростками. В этих условиях обнаруживается
недостаточность
взаимодействия
правоохранительных
органов
с
представителями органов исполнительной власти поселения, слабое
использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и
населения, народных дружинников, СМИ.
Не способствует стабилизации криминогенной обстановки в Западном
сельском поселении Ленинградского района и слабое материально-

3
техническое обеспечение органов внутренних дел.
Сложившееся положение явилось следствием:

недооценки
сложившейся
криминогенной
обстановки
и
негативных последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку
в поселении;

существенных недостатков в деятельности правоохранительных
органов, работников органов здравоохранения, педагогических коллективов,
социальной сферы;

углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения
в массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в
способность правоохранительных органов защитить интересы личности,
общества и государства;

недостаточности
материально-технических
и
финансовых
ресурсов правоохранительных органов.
В ближайшей перспективе следует обозначить следующие негативные
тенденции развития криминальной обстановки в поселении: возрастание
уровня преступности, возможность террористических проявлений, дальнейшая
наркотизация населения поселения, более широкое вовлечение, особенно
молодежи, в употребление наркотических средств за счет увеличения объемов
контрабанды наркотиков из стран ближнего и дальнего зарубежья, рост числа
преступлений, совершенных в общественных местах подростками.
Тем не менее возможности для реализации системы мер по борьбе с
преступностью и организации профилактической работы по ее
предупреждению в поселении имеются. Вместе с тем требуется комплексный
подход и координация действий в этом направлении.
Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки
органов местного самоуправления, объединения усилий правоохранительных
органов, различных отраслей. Это обуславливает необходимость применения
программно-целевого подхода.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
программы
Основные цели Программы — удержание контроля над
криминогенной ситуацией, мобилизация всех возможных сил и средств
правоохранительных органов, расположенных на территории Западного
сельского поселения Ленинградского района, других учреждений и
организаций на борьбу с организованной преступностью, наркопреступностью
и преступностью в сфере экономики и коррупцией, обеспечение
антитеррористической безопасности населения Западного сельского поселения
Ленинградского района, снижение темпов прироста и доли тяжких
преступлений, действенная защита граждан от нарушений законности,
повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия
на улицах и в других общественных местах, обеспечение безопасности
дорожного движения, а также обеспечение контроля за миграционным
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режимом на территории поселения.
Задачи Программы — обеспечение экономической безопасности путем
решительной борьбы с различными формами посягательств на собственность,
независимо от ее формы; за производством и реализацией продукции, сбором
налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений коррупции
на всех уровнях власти; повышение эффективности борьбы с организованной
преступностью, терроризмом и экстремизмом; участкового уполномоченного
милиции и его помощника, сосредоточение их деятельности на приоритетных
направлениях борьбы с преступностью; внедрение передового опыта;
повышение ответственности органов власти и органов местного
самоуправления за организацию и результаты борьбы с преступностью и
охраны правопорядка, более полное использование имеющихся ресурсов и
возможностей; системами и средствами связи, компьютерной и иной
оргтехникой, средствами передвижения, обеспечение правовых, социальных,
материальных и морально-психологических условий и необходимых гарантий
для службы и быта сотрудников и членов их семей, повышение социального
статуса сотрудников и престижности работы в органах внутренних дел;
формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной
деятельности и результатах борьбы с преступностью, укрепление доверия
граждан к органам внутренних дел; применение эффективных средств
организации дорожного движения; совершенствование организационного и
технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; обеспечение
миграционного режима на территории поселения.
3. Перечень мероприятий программы
N Наименование
п/ мероприятия
п

Цель
мероприятия

Ответст Срок
венный испол
исполн нения
итель

1. Подготовка и
Профилактика Админи Весь
публикация в печатных преступности страция перио
средствах массовой
поселен д
информации материалов
ия
по вопросам
профилактики
правонарушений и
борьбы с преступностью

Источн
ики
финанс
ировани
я
Бюджет
сельско
го
поселен
ия

Объем
финансирования
2021
год
1,0

2022 2023
год год
1,0

1,0
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2. Подготовка и
публикация в печатных
средствах массовой
информации материалов
по вопросам
предупреждения
социально значимых
заболеваний и
формирования
мотивации к ведению
здорового образа жизни
3. Изготовление и
размещение
полиграфической
продукции (буклеты,
памятки и другие виды)
по вопросам
профилактики
правонарушений и
борьбы с преступностью
4. Изготовление и
размещение
полиграфической
продукции (буклеты,
памятки и другие виды)
по вопросам
предупреждения
социально значимых
заболеваний и
формирования
мотивации к ведению
здорового образа жизни
5. Проведение месячников
по профилактике
правонарушений

Профилактика Админи Весь
преступности страция перио
поселен д
ия

Бюджет 1,0
сельско
го
поселен
ия

Профилактика Админи Весь
преступности страция перио
поселен д
ия

Бюджет
сельско
го
поселен
ия

Профилактика Админи Весь
преступности страция перио
поселен д
ия

Бюджет 1,0
сельско
го
поселен
ия

1,0

1,0

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Профилактика Админи Весь
правонарушен страция перио
ий
поселен д
ия,
дома
культур
ы
поселен
ия
6. Проведение
Профилактика Админи Весь
межведомственных
преступности страция перио
операций «Подросток» и среди
поселен д
«Мир без наркотиков»,
молодежи
ия,
тематических концертов.
дома
культур
ы
поселен
ия

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0
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7. Изучение причин,
способствующих
совершению
правонарушений,
доведение результатов
анализа до
заинтересованных
органов по вопросам их
компетенции

Обеспечение
взаимодейств
ия
администрати
вных и
правоохранит
ельных
органов в
области
профилактики
правонарушен
ий
8. Организация культурно- Воспитание
досуговой деятельности здорового
среди населения
образа жизни
населения

Админи Ежекв Без
страция арталь дополн
поселен но
ительно
ия
го
финанс
ировани
я

-

-

Админи
страция
поселен
ия,
дома
культур
ы
поселен
ия
Админи
страция
поселен
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я
10 Проведение анализа
Организация Специа Ежекв Без
. состояния преступности мероприятий лист
арталь дополн
и правонарушений
по
админи но
ительно
несовершеннолетних
предупрежден страции
го
граждан Западного
ию детской
финанс
сельского поселения
преступности
ировани
я
11 Формирование базы
Координация Специа Весь
Без
. данных по детям,
и повышение лист
перио дополн
нуждающимся в
эффективност админи д
ительно
социальной помощи и
и
страции
го
медико-психологической профилактики
финанс
поддержке, по
безнадзорност
ировани
безнадзорным детям
ии
я
совершение
правонарушен
ий среди
несовершенно
летних

-

-

-

-

-

-

9. Оказание мер
социальной поддержки
семьям, находящимся в
социально опасном
положении

Помощь
семьям,
находящимся
в социально
опасном
положении

Весь
перио
д

Весь
перио
д
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12 Принятие мер по
. выявлению и
устранению причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
правонарушениям и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних
13 Содействие в
. привлечении к
уголовной или
административной
ответственности
родителей или лиц, их
замещающих, иных
взрослых лиц,
вовлекающих
подростков в
совершение
преступлений или
антиобщественных
действий
14 Организация
. комплексных
оздоровительных,
спортивно-массовых и
агитационнопропагандистских
мероприятий
(спартакиад, фестивалей,
походов и слетов,
спортивных праздников
и вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней
здоровья и спорта и т. д.)
15 Содействие в
. организации работы
летних пришкольных
лагерей для учащихся
школ

Профилактика
правонарушен
ий
несовершенно
летних

Специа Весь
лист
перио
админи д
страции

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Профилактика
правонарушен
ий
несовершенно
летних

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Воспитание
здорового
образа жизни
несовершенно
летних и
молодежи

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Организация
досуга
несовершенно
летних

Админи В
страция летнее
поселен время
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я
16 Создание рабочих мест Оказание
Админи Май— Без
. для подростков "группы помощи в
страция август дополн
риска", организация
трудоустройст поселен
ительно
временного
ве подростков ия
го
трудоустройства
"группы
финанс
несовершеннолетних
риска"
ировани
граждан в возрасте от 14
я
до 18 лет

-

-

-

-

8
17 Организация проведения
. благотворительных
праздничных
мероприятий для детей,
нуждающихся в
дополнительной
социальной поддержке
18 Осуществление
. комплекса мероприятий
по выявлению и
пресечению
изготовления,
распространения
литературы, аудио и
видеоматериалов
экстремистского толка,
пропагандирующих
разжигание
национальной, расовой и
религиозной вражды
19 Проведение регулярных
. обследований
общественных зданий на
предмет технического
состояния подвальных и
чердачных помещений,
цокольных, технических
этажей, электрощитовых
и др. вспомогательных и
технических помещений
20 Осуществление
. оперативнопрофилактических
мероприятий по
выявлению проживания
иностранных граждан и
лиц без гражданства, с
целью выявления
незаконных мигрантов,
нелегальной
иностранной рабочей
силы и работодателей,
нарушающих трудовое и
миграционное
законодательство

Организация
досуга
подростков

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я
Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Профилактика
правонарушен
ий среди лиц,
проповедующ
их экстремизм

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

-

-

Ограничение
доступа и
проникновени
я посторонних
лиц

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Обеспечение
требований
законодательс
тва РФ в
области
миграционной
политики

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-
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21 Содействие органам
. УФМС по применению
мер административного
и уголовного
воздействия к
юридическим и
физическим лицам,
нарушающим
миграционное
законодательство
22 Оказание мер
. социальной поддержки
лицам, освободившимся
из мест лишения
свободы

Обеспечение
требований
законодательс
тва РФ в
области
миграционной
политики

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Оказание
помощи в
социальной
адаптации
лицам,
освободивши
мся из мест
лишения
свободы
23 Содействие в
Оказание
. оформлении и
помощи в
получении регистрации, социальной
полисов обязательного
адаптации
медицинского
лицам,
страхования лицам,
освободивши
освободившимся из мест мся из мест
лишения свободы
лишения
свободы
24 Оказание помощи в
Оказание
. устройстве на работу
помощи в
лицам, освободившимся социальной
из мест лишения
адаптации
свободы
лицам,
освободивши
мся из мест
лишения
свободы
25 Организация
Профилактика
. постоянного
правонарушен
патрулирования в местах ий
массового отдыха
населения

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

10
26 Организация проведения
. отчетов участковых
уполномоченных
полиции перед
населением

Информирова
ние граждан
Западного
сельского
поселения по
работе
участковых
уполномоченн
ых полиции
Профилактика
преступности
среди
молодежи

Админи Весь
страция перио
поселен д
ия

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

27 Проведение
Админи Весь
. тематических занятий с
страция перио
населением по
поселен д
проблемам
ия
подростковой
преступности,
наркомании и
токсикомании среди
молодежи, детского
дорожно-транспортного
травматизма
28 Проведение
Экологическо Админи Весь
. мероприятий по
е просвещение страция перио
экологическому
молодежи
поселен д
образованию,
ия
просвещению молодежи,
в т. ч. по вопросам
соблюдения требований
действующего
законодательства в
области охраны
окружающей среды

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

Без
дополн
ительно
го
финанс
ировани
я

-

-

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками ресурсного обеспечения программы являются собственные
средства бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района.
5. Механизм реализации программы
Администрация Западного сельского поселения обеспечивает
координацию действий исполнителей, целенаправленное и эффективное
использование финансовых средств и организует выполнение мероприятий
Программы.
Специалист администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района

О.В. Петриченко

