
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от С 3  М  • /¥  № (
г. Тутаев

Об утверждении Муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью 
в Тутаевском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

В соответствии с Законом Ярославской области от 5 мая 2006 г. № 20-з 
«О профилактике правонарушений в Ярославской области», Областной 
целевой программой «Семья и дети Ярославии» на 2016 -  2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 
16.03.2016 № 265-п, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава Тутаевского 
муниципального района



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 
от « (1& ) ('3  2017 года № С -У£ 3-а ~-

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью 

в Тутаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

Муниципальной
программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации ТМР

Куратор Муниципальной 
программы

Иванова Ольга Николаевна, заместитель Г лавы 
Администрации ТМР по социальным вопросам

Сроки реализации 
Муниципальной 

программы

2 017-2019  годы

Цель Муниципальной 
программы

Развитие и обеспечение функционирования системы 
комплексного обеспечения безопасности граждан на 
территории Тутаевского муниципального района

Объем финансирования 
Муниципальной 

программы из всех 
источников 

финансирования, в том 
числе по годам 

реализации, тыс.руб.

Источники
финансирован

ия

Предельный объём 
финансирования тыс.руб.

всего 2017 2018 2019
Районный
бюджет

2386,0 607,0 878,0 901,0

Бюджет
городского
поселения

600 150,0 200,0 250,0

Всего 2986,0 757,0 1078,0 1151,0

Электронный адрес 
размещения 

Муниципальной 
программы в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

www.tutaev.ru

http://www.tutaev.ru
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I. Цель МЦП
Наименование

цели
Показатель Обоснование

планового
значения

наименование весовой
коэффи
циент

единица
измерения

значение
Базовое

*
(2016
год)

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обеспечение количество 1 расчёты и
безопасности преступлений, 915 910 905 900 предложения
граждан на УМВД (данные
территории показатели в
Тутаевского соответствии с
муниципального приказами МВД
района тяжких и особо единиц 159 155 153 150 России

тяжких 0,10 (процентов) (100) определяются
самостоятельно

для каждого
региона)

совершённых:
- в общественных 0,21 единиц 322 320 315 310
местах (процентов) (100)
- на улице 0,13 единиц 206 200 195 190

(процентов) (100)
на бытовой 0,05 единиц 75 72 70 65

почве (процентов) (100) .
- ранее судимыми 0,24 единиц 370 365 360 355

(процентов) (100)
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1 2 3 4 6 7 8 9
- неработающими 
и
необучающимися

0,23 единиц
(процентов)

357
(100)

352 348 343

- несовершенно
летними

0,02 единиц
(процентов)

36
(100)

33 30 28

- доля семей с 
несовершенно
летними детьми, 
находящихся в 
социально 
опасном
положении, в 
общем числе 
семей с 
несовершеннолет 
ними детьми, 
проживающих на 
территории 
Тутаевского 
района

0,02 единиц
(процентов)

33
100

32 31 30

* Базовый показатель в абсолютных цифрах определен на основании статистических данных 2016 года
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II. Описание текущей ситуации и ожидаемые результаты

В 2016 году в дежурную часть МО МВД России «Тутаевский» 
поступило 14326 сообщений, заявлений граждан о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях (АППГ- 13708; 
+4,5%), из них заявлений и сообщений о преступлениях 4286 (АППГ-4528; 
-5,3%).

Принятыми мерами удалось стабилизировать состояние преступности 
на территории района, за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 915 
преступлений (+1,3%, АППГ -  903), из них 159 тяжких и особо тяжких 
преступлений (+2,6%, 155). Рассматривая динамику преступности на 
протяжении 2016 года, следует отметить, что если по итогам 1 полугодия 
2016 года ее рост составлял 37,2%, то во втором полугодии, благодаря 
принятым организационным и практическим мерам, удалось 
стабилизировать состояние оперативной обстановки в сравнении с 2015 
годом.

В отчетном периоде количество зарегистрированных убийств 
сократилось на 40% (с 5 до 3), количество фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью - на 31,6% (с 19 до 13), количество 
тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, на 77,8% (с 9 до 2), 
число разбойных нападений - на 45,5% (с 11 до 6).

В структуре преступности большую часть составляют кражи, при этом 
в истекшем периоде на 12,9% (с 443 до 386) сократилось их общее 
количество, в т.ч. на 1,8% (со 168 до 165) -  квалифицированных составов, на 
10,7% (с 28 до 25) — краж, совершенных из квартир и частных домов, на 
42,9% (с 7 до 4) краж из баз, складов и магазинов. Принимаемыми 
профилактическими мерами количество зарегистрированных мошенничеств 
сократилось на 5,9% (с 85 до 80).

Не удалось стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и в 
общественных местах: на 6,3% (с 303 до 322) увеличилось число 
преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 46,1% 
(с 141 до 206) - на улице. Анализ показывает, что основной рост данной 
категории преступлений в отчётном периоде произошёл за счёт увеличения 
роста инициативно выявленных составов преступлений. Так, за истекший 
период выявлено 72 преступления, квалифицированных по ст.264.1 УК РФ, 
что на 50 % больше аналогичного периода прошлого года (АППГ 48). 
Увеличилось число зарегистрированных преступлений, предусмотренных 
ст. 318 УК РФ - с 2 до 7.

На 77,8 % (с 9 до 16) возросло количество угонов транспортных 
средств, на 100% (с 1 до 2) возросло количество умышленных убийств.

Отмечается снижение количества краж, совершённых в общественных 
местах, на 13,6% (с 147 до 127), разбоев на 37,5% (с 8 до 5), фактов 
нанесения тяжких телесных повреждений на 14,3 % (с 7 до 6), грабежей на 
3,2% (с 31 до 30), побоев на 15,4% (с 13 до 11).
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Стабильным, относительно аналогичного периода прошлого года, 
осталось количество краж транспортных средств - 10 (АППГ - 10), все 
совершены на территории Тутаевского района.

В результате мероприятий по пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками МО МВД 
России «Тутаевский» выявлено 11 преступлений данного вида (АППГ- 9), 
все относятся к категории тяжких, однако, как и в прошлом году, по ст. 232 
УК РФ преступлений не выявлено. В течение 2 полугодия сотрудниками МО 
МВД России «Тутаевский» преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, не выявлялись.

Неэффективно проводилась работа по выявлению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия: в истекшем периоде выявлено 1 
преступление данного вида (АППГ-8), при этом с 3 до 5 увеличилось число 
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.

В течение 2016 года работа отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями надлежащим образом организована не была, в связи с чем, 
количество выявленных преступлений экономической направленности 
сократилось на 19,4% (с 36 до 29), по линии следствия на уровне прошлого 
года - 21. С 16 до 12 снизилось количество тяжких преступлений 
экономической направленности. С 41 до 12 сократилось количество 
оконченных уголовных дел, с 14 до 11 - направленных в суд, выявлено 4 
факта дачи взятки (стабильно), не выявлено фактов присвоения, растраты, 
получение взятки, сотрудниками отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями неэффективно проводилась работа по выявлению 
коррупционных преступлений, преступлений в сфере ЖКХ, незаконного 
предпринимательства, преступлений совершённых в организованных 
преступных группировках. Зарегистрировано 4 факта 
фальшивомонетничества (АПТТГ-1).

Раскрываемость тяжких преступлений составляет 60,8% (АППГ -  
64,6%). Раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, удельный вес расследованных разбойных нападений и 
грабежей составляет 91,7% и 82,8% соответственно. На 40,2% (со 107 до 150) 
увеличилось число преступлений, раскрытых с использованием оперативных 
данных. Раскрываемость краж в целом составляет 42,1% (АППГ-32,6%), 
квалифицированных составов -  40,7% (А1И11 -29,3%).

В структуре лиц, совершающих преступления, не удалось добиться 
положительных изменений: на 21,3% (с 305 до 370) увеличилось число 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления; на 6% (со 
149 до 158) -  ранее судимыми гражданами; на 22,4%) (с 281 до 344) -  лицами 
без постоянного источника доходов; на 44,2% (с 215 до 310) -  лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в 2,5 раза (с 2 до 7) -  лицами в состоянии 
наркотического опьянения.
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Вследствие ненадлежащей организации профилактической работы с 
несовершеннолетними на 71,4% (с 21 до 36) увеличилось количество 
совершенных ими преступлений.

Обстановка на автодорогах Тутаевского района характеризуется 
снижением числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 
со 108 до 80 (-25,9%)), на 34% (со 153 до 101) сократилось количество 
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), на 
9,1% (с 11 до 10) -  число погибших.

С участием детей зарегистрировано 13 ДТП (АППГ-16; -18,8%), с 
участием пешеходов 9 ДТП (АППГ-27;-66,7%). Количество дорожно- 
транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 
до 20 (-4,8%).

На 1,9% (с 376 до 383) увеличилось количество выявленных 
водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, выявлено 65 преступлений, предусмотренных ст. 264 прим.1 УК 
РФ (АППГ-19).

Ожидаемые результаты

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 Тутаевского муниципального 
района;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
-улучшить профилактику правонарушений в среде

несовершеннолетних и молодежи;
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть 

их 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.
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III. Механизм реализации мероприятий 
и порядок контроля за ходом выполнения МП

Исполнение МП осуществляется в соответствии с разработанными на 
основании нормативных правовых документов мероприятиями.

Выполнение необходимых функций ответственным исполнителем 
и исполнителем мероприятий МП осуществляется в соответствии с 
Положением о системе управления программами в Тутаевском 
муниципальном районе, утверждённым постановлением Администрацией 
Тутаевского муниципального района от 07.09.2012 № 390 «Об утверждении 
системы управления программами в Тутаевском муниципальном районе».

Финансирование МП осуществляется за счёт средств местного 
бюджета в объёмах, определённых системой программных мероприятий, 
путём выделения целевых бюджетных ассигнований исполнителям 
мероприятий МП.

Средства местного бюджета предоставляются исполнителям 
мероприятий МП при условии представления ими в установленный срок и по 
установленной форме заявки, а в дальнейшем по установленной форме отчёта 
о ходе выполнения мероприятий МП, включая отчёт об использовании 
выделенных средств.

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
возлагается на межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений (МВК1111), которая создается в ТМР.

Деятельность MB Kill 1 регламентируется нормативными правовыми 
актами.

IV. Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности и результативности исполнения Программы 
проводится в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского 
муниципального района № 538-п от 02.12.2014.

При расчёте эффективности реализации Программы используется 
следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п/п Наименование показателя Значение
весового
коэффициента

1 Количество тяжких и особо тяжких преступлений 0,10
2 Количество преступлений, совершённых в 

общественных местах
0,21

3 Количество преступлений, совершённых на улице 0,13
4 Количество преступлений, совершённых на 

бытовой почве
0,05

5 Количество преступлений, совершённых ранее 0,24
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судимыми
6 Количество преступлений, совершённых 

неработающими и необучающимися
0,23

7 Количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними

0,02

8 Доля семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в социально опасном положении, в 
общем числе семей с несовершеннолетними 
детьми, проживающих на территории Тутаевского 
муниципального района

0,02

Итого: 1.0

Значение показателя 
результативности исполнения 

Программы (Rncn)

Результативность исполнения 
Программы

RHcn>= 85% высокорезультативная
75%=< Яисп< 85% среднерезультативная

Rncn< 75% низкорезультативная

Значение показателя эффективности 
исполнения Программы (Еисп)

Эффективность исполнения 
Программы

Е исп.>= 85 % высокоэффективная
75% =<Еисп.< 85% среднеэффективная

Еисп. <75%> низкоэффективная
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У.Мероприятия Муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью 

в Тутаевском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование 
задачи/мероприятия 

(в установленном порядке)

Результат выполнения 
мероприятия

Срок
реализации

годы

Плановый объём финансирования 
и источники финансирования, тыс. руб.

Исполни
тели

наименование,
единица

измерения

Плановое
значение

всего РБ БП ВИ ГРБС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по программе

итого 2986,0 2386,0 600,0
2017 757,0 607,0 150,0
2018 1078,0 878,0 200,0
2019 1151,0 901,0 250,0

Задача: Развитие и обеспечение функционирования 
системы комплексного обеспечения безопасности граждан на 
территории Тутаевского муниципального района

1. Мероприятия по профилактике правонарушений, 
организационному и информационно-методическому 
обеспечению профилактики правонарушений.

всего
2017 662,0 512,0 150,0
2018 966,0 766,0 200,0
2019 1016.0 766,0 250,0

1.1. Анализ практики взаимодей
ствия субъектов системы 
профилактики
правонарушений, выработка 
рекомендаций по его 
совершенствованию

количество
подготовленных
аналитических
справок и
рекомендаций,
единиц

1 2017 - -
МО МВД1 2018 - -

1 2019



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2. Совещание субъектов 

профилактики правона
рушений и безнадзорности 
несовершеннолетних по 
вопросам выработки 
совместных мероприятий по 
профилактике подростковой 
преступности, работе с 
семьями, находящимися в 
социально опасном 
положении, организации 
досуга несовершеннолетних

4 2017 МО МВД 
ТКДНиЗП 

ДО 
ДТиСР 

ДКТиМП
мц

«Г алактика»

4 2018

4 2019

1.3. Районная конференция по 
вопросам, связанным с профи
лактикой правонарушений и 
усилением борьбы с преступ
ностью, на тему: 
«Профилактика правонару
шений, безнадзорности и 
аддиктивного поведения 
несовершеннолетних: про
блемы, опыт, перспективы»

конференция
проведена,
да/нет,
количество
участников

2017 до
оо

ОДН и зп 
МО МВД

мц
«Г алакти-ка» 

ТСРЦН

да/80 2018

да/80 2019 “ - -

1.4. Проведение конкурса ОО на 
лучшую организацию 
профилактической работы по 
профилактике правона
рушений несовершеннолетних

Конкурс
проведён,
Да/нет

да 2017 10,0 10,0 - АТМР ТКДН и ЗП 
ДО 
ОО- 2018 - - -

- 2019 - - -

1.5. Проведение мониторинга 
деятельности общественных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях

Количество
проведённых
мониторингов,
единиц

4 2017 - - - - ОДН и ЗП

4 2018 *
4 2019
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сельских поселений

1.6 Привлечение граждан к 
участию в обеспечении 
охраны общественного 
порядка на территории 
Тутаевского муниципального 
района

Количество 
жителей, единиц

10 2017 150,0 150,0 ДКТи
МП

ДКТ и МП 
МО МВД 

МЦ
«Г алактика»

15 2018 200,0 200,0
20 2019 250,0 250,0

1.7. Организация взаимодействия 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления ТМР и 
органов исполнительной 
власти в проведении меро
приятий по выявлению и 
пресечению торговли това
рами ненадлежащего качества 
и опасных для жизни и 
здоровья населения, защите 
прав потребителей

Количество
мероприятий,
единиц

12 2017 Роспотреб
надзор 

МО МВД 
АТМР

12 2018

12 2019

1.8. Привлечение жителей к 
мероприятиям по предупреж
дению правонарушений в 
занимаемых жилых поме
щениях, оказанию помощи 
правоохранительным органам 
в раскрытии преступлений, 
выявлении административных 
правонарушений

Количество 
жителей, единиц

15 2017 МО МВД 
АТМР

15 2018

15 2019

1.9. Приобретение, установка 
систем видеоконтроля

Количество
установленных

4 2017 472,0 472,0 АТМР АТМР 
МО МВД
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обстановки на улицах в 
местах с массовым 
пребыванием граждан, 
наиболее криминогенных 
местах, а также аварийно
опасных участках дорог

видеокамер,
единиц

8 2018 700,0 700,0

6 2019 700,0 700,0

1.10. Во взаимодействии с УИИ, 
МО МВД и ЦЗН создание 
условий для реализации 
федерального
законодательства по исполне
нию уголовного наказания в 
виде исправительных и 
обязательных работ, оказание 
помощи в трудоустройстве 
лицам, вернувшимся из мест 
лишения свободы

Количество 
трудоустроенных 
/оказана помощь, 
единиц

2 2017 5,0 5,0 АТМР МО МВД 
УИИ
ц з н5 2018 10,0 10,0

5 2019 10,0 10,0

1.11. Оказание помощи 
малоимущим семьям с 
несовершеннолетними детьми

Количество 
оказана помощь, 
единиц

900 2017 Д Т и С Р
900 2018
900 2019

1.12. Содействие в оформлении 
паспортов гражданам, 
оставшимся без определенного 
места жительства

Количество 
оказана помощь, 
единиц

0 2017 - - Д Т и
СР

Д Т и С Р
3 2018 6,0 6,0
3 2019 6,0 6,0

1.13. Проведение работы с 
представителями 
садоводческих товариществ, 
расположенных на территории 
района, с целью ^выработки 
совместных мер по защите 
имущества граждан от 
преступных посягательств

Количество 
встреч, единиц

2 2017 МО МВД

2 2018

2 2019

•
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1.14. Обеспечение межведомствен

ного взаимодействия врачей - 
психиатров с участковыми 
уполномоченными по 
вопросам предупреждения 
анти социальных действий 
душевно-больных, лиц, 
имеющих алкогольную и 
наркотическую зависимость

Количество
мероприятий,
единиц

По факту
выполнени
я

2017 * * ТЦРБ ТЦРБ 
МО МВД

2018 * *

2019 * *

1.15. Организация обследования 
врачом-наркологом лиц, пред
положительно находящихся в 
состоянии алкогольного, 
наркотического (токсического) 
опьянения, доставленных 
сотрудниками МО МВД

Количество
обследований,
единиц

По факту
обследова
ний

2017 * * ТЦРБ ТЦРБ 
МО МВД 

АТМР
2018 * *

2019 * *

1.16. Проведение 
профилактических 
мероприятий по выявлению 
нарушений законодательства, 
связанного с нелегальной 
миграцией, правилами 
пребывания и порядка 
осуществления трудовой 
деятельности в РФ

Количество
мероприятий,
единиц

4 2017 МО МВД

4 2018

4 2019

1.17. Проведение мероприятий по 
профилактике, выявлению и 
пресечению фактов 
фальшивомонетничества

Количество
мероприятий,
единиц

4 2017 МО МВД
4 2018
4 2019

1.18. Проведение рейдов в местах 
массового отдыха молодежи в 
целях пресечения

Количество
рейдов,
единиц

12 2017 МО МВД
12 2018
12 2019



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
правонарушений

1.19. Проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению и 
пресечению браконьерства и 
незаконной рыбной ловли

Количество
рейдов,
единиц

10 2017 МО МВД 
совместно с 

заинтере
сованными 
организа

циями

10 2018
10 2019

1.20. Проведение совместных 
мероприятий по выявлению 
фактов организации 
незаконных азартных игр и 
лотерей на территории района

Количество
мероприятии,
единиц

по факту 2017 МО МВД
по факту 2018
по факту 2019

1.21. Реализация комплекса 
мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности граждан при 
проведении массовых 
мероприятий

Количество
мероприятий,
единиц

по факту 2017 МО МВД 
АТМРпо факту 2018

по факту 2019

1.22. Осуществление контроля (в 
соответствии с полномочиями) 
за состоянием антитерро- 
ристической, технической и 
противопожарной защищён
ности особо важных, потен
циально опасных объектов с 
массовым пребыванием 
граждан

Количество
мероприятий,
единиц

2 2017 МО МВД 
АТМР

2 2018

2 2019

1.23. Проведение мониторинга 
проявлений экстремистского 
характера, разработка и 
реализация мероприятий,

Мониторинг
проведён,
да/нет

да/нет 2017

■

МО МВД
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направленных на 
предупреждение фактов 
националистического и 
религиозного экстремизма, в 
т.ч. среди молодёжи 
неформальных объединений

да/нет 2018

да/нет 2019

1.24. Содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников

Численность 
трудоустроенных 
граждан, человек

1200 2017 ЦЗН

1200 2018

1200 2019

1.25. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

Количество
участников,
человек

250 2017 ЦЗН
250 2018
250 2019

1.26. Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке 
труда

Получивших 
услугу, человек

180 2017 ЦЗН
180 2018
180 2019

1.27. Организация
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования

Получивших 
услугу, человек

1800 2017 ЦЗН

1800 2018

1800 2019

1.28. Психологическая поддержка 
безработных граждан

Получивших 
услугу, человек

180 2017 ЦЗН
180 2018
180 2019

1.29. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиона-

Количество
участников,

108 •2017 ЦЗН

108 2018
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льное образование 
безработных граждан

человек 108 2019

1.30. Содействие самозанятости Получатели 6 2017 Ц ЗН
безработных финансовой 6 2018

помощи, человек 6 2019
1.31. Организация работы по 

содействию занятости 
граждан, осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно

Численность 
получивших 
услугу, человек

30 2017 ц з н

правового характера, не 
связанным с изоляцией от 
общества, и состоящих на 
учете в уголовно

30 2018

исполнительных инспекциях, а 
также освобожденных из 
учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы

30 2019

1.32. Организация ярмарок количество 12 2017 ц з н
вакансий и учебных рабочих проведённых 12 2018
мест ярмарок

вакансий, единиц
12 2019

1.33 Приобретение ручных 
металлодетекторов для

“ 2017 25,0 25,0 АТМР АТМР 
МО МВД

обеспечения антитерро- 
ристической безопасности и

10 2018 50,0 50,0

охраны общественного 
порядка при проведении 
массовых мероприятий на 
территории района

10 2019 50,0 50,0

•
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1.34. Участие в подготовке и 

выпуске статей и 
телевизионных программ о 
деятельности МО МВД 
«Тутаевский» по профилак
тике правонарушений, 
публикации криминальных 
сводок, информаций по 
обеспечению безопасности 
граждан, воспитанию 
патриотизма и здорового 
образа жизни объявлений

Количество
материалов,
единиц

12 2017 МО МВД 
СМИ 

телекомпани 
я «Люкс ТВ»12 2018

12 2019

1.35. Размещение информации в 
СМИ, направленной на 
профилактику
правонарушений, обеспечение 
безопасности населения 
района, воспитание 
гражданственности и 
патриотизма, пропаганду 
здорового образа жизни

Количество
информаций,
единиц

160 2017 МО МВД 
ДО 

ДКТиМП 
ДТиСР 

ТКДНиЗП 
ТЦРБ 

ОДН и ЗП

160 2018

160 2019

1.36. Изготовление и распростра
нение информационно
пропагандистских материалов 
по предупреждению и 
профилактике правонару
шений, воспитанию правовой 
культуры, грамотным 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

Количество
наименований
изготовленных
буклетов

10 2017 МО МВД
до

ДКТиМП
ТКДНиЗП10 2018

10 2019

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних в

всего
2017 95,0 95,0
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Тутаевском муниципальном районе 2018 112,0 112,0

2019 135,0 135,0
2.1. Проведение межведомствен

ных семинаров, «круглых 
столов» для специалистов 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних

Проведено
мероприятий,
единиц

2 2017 ТКДН и ЗП 
ДО 

МО МВД2 2018

2 2019

2.2. Экскурсионная поездка в 
Толгский монастырь для 
подростков, с которыми 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа, и 
детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении

Мероприятие 
проведено, да/нет

да 2017 12,0 12,0 ДКТи
МП

ДКТиМП 
ОДН и зп

“ 2018 - “

2019

2.3. Экскурсионная поездка в г. 
Ярославль с посещением 
Музея Боевой Славы, 
экспозиций, связанных с 
Великой отечественной 
войной для подростков, с 
которыми проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа

Мероприятие 
проведено, да/нет '

2017 ” — ДКТи
МП

ДКТиМП 
ОДН и зп

да 2018 15,0 15,0

2019

2.4. Организация поездки в Мероприятие - 2017 - - ДКТи ДКТиМП
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зоопарк для подростков, с 
которыми проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа, и 
детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении

проведено, да/нет - 2018 - - МП ОДН и ЗП

да 2019 15,0 15,0

2.5. Поездка на спектакль в ТЮЗ г. 
Ярославля для несовершен
нолетних, состоящих на учете 
в ТКДН и ЗП, и проживающих 
в семьях СОП

Мероприятие 
проведено, да/нет

да 2017 15,0 15,0 ДКТи
МП

ДКТиМП 
ОДН и ЗПда 2018 17,0 17,0

да 2019 20,0 20,0

2.6. Поездка в Ярославский 
планетарий для несовершенно
летних, состоящих на учете в 
ТКДНиЗП

Мероприятие 
проведено, да/нет

- 2017 - - ДКТи
МП

ДКТиМП 
ОДН и ЗП- 2018 - -

да 2019 20,0 20,0

2.7. Организация встреч с 
интересными людьми 
для несовершеннолетних и 
родителей, с которыми 
проводится профилактическая 
работа

Мероприятие 
проведено, да/нет

да 2017 5,0 5,0 ДКТи
МП

ДКТиМП 
ОДН и ЗПда 2018 5,0 5,0

да 2019 5,0 5,0

2.8. Проведение конкурса среди 
обучающихся
образовательных учреждений 
«Безопасное колесо»

Проведён
конкурс,
Да/нет

да 2017 *ср-ва предусмотрены в рамках 
ведомственной программы развития 

образования

ДО 
МО МВДда 2018

Да 2019

2.9. Проведение проверок условно 
осужденных несовершенно
летних в вечернее время

Количество 
проверок, единиц

12 2017 ТКДН и зп
до

МО МВД
12 2018
12 2019

2.10. Привлечение подростков 
группы риска к участию в 
мероприятиях военно-патри-

Количество 
мероприятий/ 
доля подростков,

7/30% 2017 ТКДН и зп
до

ДКТ и МП7/25% 2018
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отической направленности привлечённых к 

участию
7/25% 2019 МО МВД

2.11. Организация смотра 
конкурса отрядов юных 
полицейских России

Конкурс
проведён,
да/нет

да 2017 ДО 
МО МВД по 

согла
сованию 
ТКДНиЗП по 
согласова
нию

да 2018
да 2019

2.12. Организация и проведение 
межведомственных культурно- 
массовых мероприятий с 
привлечением несовершенно
летних, в том числе состоящих 
на всех видах учета

Количество
мероприятии,
единиц

4 2017 ДКТиМП ДО
4 2018
4 2019

2.13. Организация работы коорди
национного совета по профи
лактике безнадзорности и пра
вонарушений обучающихся, 
потребления психотропных 
веществ несовершен
нолетними в образовательных 
организациях

Количество
заседаний,
единиц

2 2017 ДО

2 2018

2 2019

2.14. Организация мероприятий с 
детьми по месту жительства

Количество
мероприятии,
единиц

20 2017 ДО 
«МЦ 

«Г алактика»
30 2018
30 2019

2.15. Участие в проведении месяч
ников, рейдов, межведомст
венных мобильных групп в 
целях профилактики безнад
зорности, беспризорности и

Количество
мероприятий,
единиц

24 2017 МО МВД 
ОДН и ЗП 
ДКТ и МП 

«МЦ
«Г алактика»

24 2018
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правонарушений
несовершеннолетних

24 2019 Д Т и С Р
ТСРЦН

2.16. Обеспечение функционирова
ния спортивных залов для 
проведения спортивных 
мероприятий и регулярных 
занятий спортом 
сотрудниками МО МВД

Количество
спортивных
залов,
функционирующ 
их в вечернее 
время, единиц

4 2014 до
4 2015

4 2016

2.17. Содействие несовершеннолет
ним в трудоустройстве в 
свободное от учёбы время и на 
летний период, осуществление 
контроля по трудоустройству 
подростков

Количество 
трудоустроенных 
, человек

60 2017 «мц
«Г алактика» 

ОДН и ЗП60 2018

60 2019

2.18. Проведение тематических 
уроков, воспитательной 
работы среди подростков и 
молодежи по формированию 
сознания толерантности, 
разъяснению ответственности 
за участие в акциях 
экстремистского характера

Количество
мероприятий,
единиц

26 2017 ДО 
0 0  

МО МВД 
ОДН и зп26 2018

26 2019

2.19. Организация деятельности 
классов, групп правоохра
нительной направленности на 
базе образовательных 
организаций

Количество 
классов, единиц

8 2017 до
0 09 2018

10 2019

. 2.20. Проведение мероприятий с 
участием классов «Юные 
друзья полиции» с целью 
патриотического воспитания

Количество
мероприятий,
единиц

2 2017 15,0 15,0 до до
МО МВД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
подростков, готовности к 
выполнению гражданского 
долга, важнейших конституци
онных обязанностей по защите 
интересов Родины и оказание 
сопровождения в работе с 
данными классами

5 2018 30,0 30,0

5 2019 30,0 30,0

2.21. Реализация программы 
«Районы, кварталы...» по 
организации работы с детьми, 
подростками и молодежью по 
месту жительства

Программа
реализована,
да/нет

да 2017 «МЦ
«Г алактика»да 2018

да 2019

2.22. Реализация программы 
«Многогранник» по профи
лактике экстремизма в 
молодежной среде и правового 
просвещения подростков и 
молодежи

Программа
реализована,
да/нет

да 2017 «МЦ 
«Г алактика»

да 2018

да 2019

2.23. Проведение цикла 
мероприятий «Все вправе 
знать о праве»(организация 
выставок, правовых часов, 
турниров знатоков права)

Количество
мероприятий,
единиц

20 2019 ЦБС

20 2018

20 2019

2.24. Проведение недели правовых 
знаний «Счастье твое закон 
бережет»

Проведена,
да/нет
количество
участников

1 2017 ЦБС
1 2018
1 2019

2.25. Проведение цикла бесед 
«Закон в твоей жизни»

Количество 
бесед, единиц

20 2017
•

ЦБС
20 2018
20 2019

2.26. Приобретение изделий со 
световозвращающими

Количество 500 2017 40,0 40,0 ДО ДО
500 2018 40,0 40,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
элементами для обучающихся 
образовательных организаций

500 2019 40,0 40,0

2.27. Проведение ежегодного 
муниципального детско- 
юношеского фестиваля по 
профилактике правона
рушений «Формула твоей 
безопасности»

Проведен, да/нет да 2017 8,0 8,0 ДО ДО 
0 0  

ОДН и зп
да 2018 5,0 5,0

да 2019 5,0 5,0

3. Мероприятия по противодействию терроризму, проявлениям 
политического и религиозного экстремизма

2017
2018
2019

3.1. Осуществление ежегодной 
проверки и согласования пас
порта антитеррористической 
защищенности учреждений, 
входящих в список объектов 
возможных террористических 
посягательств

Проведена,
да/нет

да 2017 МО МВД 
АТК ТМРда 2018

да 2019

3.2. Организация обучающих 
семинаров по теме 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»

Количество
семинаров,
единиц

да 2017 АТК ТМР
да 2018
да 2019

3.3. Осуществление комплекса 
мер, направленных на 
усиление безопасности: жилых 
МКР, мест массового 
пребывания людей, чердаков, 
подвалов, подъездов

Количеств 
осуществленных 
проверок, единиц

12 2017 МО МВД 
УК 

ОНДпо 
Тутаевско-му 

району

12 2018
12 2019

итого * всего 2986,0 2386,0 600,0 *
2017 757,0 607,0 150,0
2018 1078,0 878,0 200,0
2019 1151,0 901,0 250,0
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* средства предусмотрены сметой учреждения

Список использованных сокращений:
- АТМР - Администрация Тутаевского муниципального района;
- АТК -  антитеррористическая комиссия;

- АПК «АРЕНА» - автоматический передвижной комплекс «АРЕНА»;
- АППГ -  аналогичный период прошлого года;
- БП -  бюджет городского поселения Тутаев
- ВИ -  внебюджетные источники;
- ГИАЗ -  группа исполнения административного законодательства;
- ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
- ГСК -  гаражно-строительные кооперативы;
- ГЭБ и ПК -  группа экономической безопасности и предупреждения коррупции;
- ДКТ и МП - департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР;
- ДМИ -  департамент муниципального имущества;
- ДНД -  добровольная народная дружина;
- ДО - департамент образования Администрации ТМР;
- ДПС -  дорожно-патрульная служба;
- ДТ и СР -  департамент труда и социального развития Администрации ТМР;
- ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
- МВКПП - межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Тутаевском районе;
- MKP -  микрорайон;
- МО МВД -  Тутаевский межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- «МЦ «Галактика» - муниципальное учреждение «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»;
- МЦП -  муниципальная целевая программа;
- ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения;
- ОД -  отдел дознания;
- ОДН и ЗП -  отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ТМР;
- ОНД по Тутаевскому району - Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Ярославской области;
- ОО «Семья» - общественная организация многодетных семей «Семья» Тутаевского муниципального района;
- ОО -  образовательные организации;
- ООП -  охрана общественного порядка;
- ОПГ -  организованная преступная группировка;
- ОУР -  отдел уголовного розыска;
- ОУУП - отдел участковых уполномоченных полиции Тутаевского МО МВД;
- ОУФМС - отделение управления федеральной миграционной службы;
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- ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних Тутаевского МО МВД;
- ППСП - патрульно-постовая служба полиции;
- РБ -  районный бюджет;
- СМИ - средства массовой информации;
- СО -  садоводческие общества;
- ТКДН и ЗП -  территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского муниципального района;
- ТМР -  Тутаевский муниципальный район;
- ТЦРБ -  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница»;
- УК - управляющая компания;
- УИИ - филиал по Тутаевскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ярославской области»;
- УМВД -  управление министерства внутренних дел Ярославской области;
- УРД -  комиссия учётно-регистрационной дисциплины;
- ЦБС -  муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
- ЦЗН - Государственное казённое учреждение Ярославской области Центр занятости населения Тутаевского района.


