АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 857
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений на территории Коченевского района Новосибирской области
на 2018-2020 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях обеспечения
общественной
безопасности
на
территории
Коченевского
района
Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений
на территории Коченевского района Новосибирской области на 2018-2020
годы» (далее – муниципальная программа), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Коченевского района (С.В. Миненкова) и разместить на
официальном сайте администрации Коченевского района Новосибирской
области (Н.А. Севостьянова).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Крылова М.А.

И.о. Главы района

В.Я. Гридасова

Приложение
утверждено постановлением
администрации
Коченевского района
Новосибирской области
от 14.12.2017 № 857
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории Коченевского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы»
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории Коченевского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений на территории Коченевского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы»
Наименование, дата и Постановление администрации Коченевского района
номер правового акта о Новосибирской области от ____ № __ «О разработке
разработке программы муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений на территории Коченевского района
Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»
Основные разработчики Межведомственная комиссия по профилактике
Программы
правонарушений;
Отдел
ОМВД
по
Коченевскому
району
Новосибирской области.
Координатор
Администрация Коченевского района Новосибирской
программы
области
Руководитель
Заместитель Главы
администрации, курирующий
муниципальной
данное направление
программы
Исполнители
Структурные
подразделения
администрации
мероприятий
Коченевского района Новосибирской области:
муниципальной
- управление образования (далее – УО);
программы
- отдел по организации социального обслуживания
населения (далее – ООСОН);
- управление культуры, спорта и молодежной
политики (далее – УКС и МП);
- антитеррористическая комиссия при администрации
Коченевского района Новосибирской области (далее –
АТК);
- межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений при администрации Коченевского

района Новосибирской области (далее – МКПП);
- ОТДХ и Г отдел транспорта, дорожного хозяйства и
газификации;
- комиссия по безопасности дорожного движения при
администрации Коченевского района Новосибирской
области (далее – КБДД);
- административная комиссия Коченевского района
Новосибирской области (далее – АК);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Коченевского района Новосибирской области
(далее – КДН и ЗП).
- муниципальное казенное учреждение Коченевского
района Новосибирской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее КЦСОН);
- ГО ЧС Коченевского района;
- добровольные народные дружины Коченевского
района Новосибирской области (далее-ДНД).
- ГБУЗ
Новосибирской
области
«Коченевская
центральная районная больница» (далее - ЦРБ);
- отдел МВД России по Коченевскому району (далее
ОМВД);
- Отдел по вопросам миграции ОМВД по
Коченевскому району Новосибирской области (далее
ОВМ);
- общеобразовательные учреждения Коченевского
района Новосибирской области (далее – ОУ);
- сельские дома культуры (далее – СДК);
- учреждения здравоохранения (далее – УЗ);
государственное
казенное
учреждение
Новосибирской области «Центр занятости населения
Коченевского района» (далее – ЦЗН).
Цели
и
задачи Цель программы – снижение уровня преступности,
муниципальной
профилактика правонарушений и обеспечение
программы
безопасности граждан, проживающих на территории
Коченевского района Новосибирской области,
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья,
собственности.
Достижение поставленной цели обеспечивается
решением следующих задач:
1. Повышение уровня обеспечения правопорядка и
общественной безопасности на улицах, в местах
массового пребывания и отдыха граждан и иных
общественных местах.
2. Профилактика преступности и правонарушений

несовершеннолетних, социализация и реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом.
3. Профилактика преступлений и административных
правонарушений в
сфере
семейно-бытовых
отношений.
4. Профилактика бродяжничества и оказание
социальной помощи лицам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации и не имеющим жилья.
5. Профилактика алкоголизма, наркомании и
токсикомании.
6. Создание условий и стимулов для участия граждан
в охране общественного порядка на добровольной
основе.
7. Противодействие терроризму, профилактика и
пресечение экстремистской деятельности.
8.
Профилактика
нелегальной
миграции
и
правонарушений среди иностранных граждан и лиц
без гражданства.
10. Профилактика правонарушений в сфере
дорожного движения.
Сроки
(этапы)
реализации
муниципальной
программы
Финансирование
муниципальной
программы

2018-2020 годы (этапы не выделяются)
Реализация мероприятий муниципальной программы
будет осуществляться за счет средств районного
бюджета в рамках (в тыс.рубл.):
2018 год – 5185,5;
2019 год - 5185,5;
2020 год - 5185,5.

Целевые
индикаторы Важнейшими целевыми показателями определены:
муниципальной
- количество преступлений, совершенных на улицах;
программы
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними;
- количество преступлений, совершенных на почве
бытовых отношений, убийств и умышленных
причинений тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью;
- количества преступлений, совершенных лицами без
определенного места жительства;
- количество преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения
и лицами, ранее судимыми;

количество
террористических
актов
и
экстремистских проявлений;
- количество правонарушений в сфере дорожного
движения;
- количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий;
количество
преступлений,
совершенных
иностранными гражданами и лицами без гражданства;
- Количество граждан, участвующих в охране
общественного порядка на добровольной основе в
составе
народных
дружин
и
общественных
объединений правоохранительной направленности.
Ожидаемые результаты В результате реализации муниципальной программы
реализации
ожидается положительное изменение социальномуниципальной
демографической
характеристики
преступности,
программы
стабилизация оперативной обстановки и улучшение
показателей криминальной ситуации на территории
района, которые будут характеризоваться:
сокращением
количества
преступлений,
совершенных на улице и в других общественных
местах;
- сокращением количества убийств и умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью на почве
бытовых отношений;
сокращением
количества
преступлений,
совершенных
в
состоянии
алкогольного
и
наркотического опьянения;
сокращением
количества
преступлений,
совершенных лицами ранее судимыми;
сокращением
количества
преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии;
стабилизация
количества
преступлений,
совершенных иностранными гражданами и лицами
без гражданства;
- снижение количества правонарушений в сфере
дорожного движения;
- недопущение совершения террористических актов и
особо опасных экстремистских проявлений;
- ежегодным увеличением количества граждан,
участвующих в охране общественного порядка на
добровольной основе в составе народных дружин и
общественных объединений правоохранительной

направленности.

II. Обоснование необходимости реализации муниципальной
программы
Первоочередность решения данной проблемы напрямую связана с
национальными приоритетами социально-экономического развития страны.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста
преступлений среди населения и повышенная эффективность их профилактики.
Важным направлением в системе предупреждения преступности является
комплексная разработка проблемы профилактики правонарушений среди
населения, в частности среди молодежи.
В период с 2014-2017 годов решение данных вопросов осуществлялось и
обеспечивалось в рамках Комплексного плана профилактики правонарушений
в Коченевском районе на 2014-2017 годы, утвержденного постановлением
администрации Коченевского района Новосибирской области от 19.06.2014 №
1534.
С 2014 года профилактика правонарушений и обеспечение безопасности
жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Коченевского
района Новосибирской области, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности является
важнейшей задачей.
В значительной мере безопасность жизнедеятельности обусловлена
уровнем криминогенности, который в свою очередь характеризуется:
- структурой и динамикой преступности и административных
правонарушений;
- эффективностью мер по обеспечению законности, правопорядка и
профилактики правонарушений.
В целях снижения уровня криминогенности на территории Коченевского
района Новосибирской области в планируемый период потребуется принятие
активных мер, направленных на предупреждение преступлений с целью
защиты личности, общества, государства от преступных посягательств,
обеспечения дальнейшего сокращения преступности. При этом совместная
деятельность всех исполнителей основных мероприятий программы должна
быть направлена на предотвращение преступлений путем выявления,
устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств,
способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на
лиц с противоправным поведением. Профилактика правонарушений требует
скоординированной работы всех государственных и социальных институтов
общества. Программа профилактики правонарушений призвана объединить
усилия всех ведомств, общественных объединений и структур гражданского
общества.

С учетом изложенного, необходима разработка и реализация максимально
полной системы мероприятий по сформированным в концепции программы
направлениям.
В целях предупреждения преступности необходимо усиление
профилактической и воспитательной работы среди населения, особенно среди
социально неблагополучных лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и не имеющих жилья, а также несовершеннолетних и молодежи.
В связи с ростом политической активности населения, в том числе и
негативной направленности, особую актуальность приобретает решение задач
профилактики
экстремизма,
гармонизации
межэтнических
и
межконфессиональных отношений.
С целью достижения результатов по улучшению состояния оперативной
обстановки необходимо организовать работу по профилактике правонарушений
в рамках целевой программы.
Преимуществом программно-целевого подхода является возможность
использования принципа управления по результатам
эффективного
воздействия на ход происходящих процессов для
достижения
запланированного результата, стабилизации и улучшения оперативной
обстановки, в наименьшей степени, зависящей от социально-экономической
ситуации, складывающейся в целом по России.
С учетом изложенного, необходимы разработка и реализация максимально
полной системы мероприятий по сформированным в концепции программы
направлениям.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Основная цель программы – снижение уровня преступности, профилактика
правонарушений и обеспечение безопасности граждан, проживающих на
территории Коченевского района Новосибирской области, предупреждение
возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья,
собственности.
IV. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным
направлениям:
- общие организационные мероприятия;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика административных преступлений;
- культурное, спортивное, правовое, нравственное и военнопотриотическое воспитание граждан;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- предупреждение преступлений и правонарушений в общественных
местах;
- профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании;
- предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи);

- повышении безопасности дорожного движения.
Программные мероприятия и объем их финансирования представлены в
приложении к настоящей Программе.
V. Система управления реализацией муниципальной программы
Координатором региональной программы является Администрация
Коченевского района Новосибирской области.
Руководителем муниципальной программы является Заместитель Главы
администрации Коченевского района Новосибирской области.
Исполнителями основных мероприятий региональной программы
являются:
- управление образования (далее – УО);
- отдел по организации социального обслуживания населения (далее –
ООСОН);
- управление культуры, спорта и молодежной политики (далее – УКС и МП);
- антитеррористическая комиссия при администрации Коченевского района
Новосибирской области (далее – АТК);
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при
администрации Коченевского района Новосибирской области (далее – МКПП);
- отдел транспорта, дорожного хозяйства и газификации (далее - ОТДХ и Г);
- комиссия по безопасности дорожного движения при администрации
Коченевского района Новосибирской области (далее – КБДД);
- административная комиссия Коченевского района Новосибирской области
(далее – АК);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Коченевского
района Новосибирской области (далее – КДН и ЗП).
- муниципальное казенное учреждение Коченевского района Новосибирской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее КЦСОН);
- ГО ЧС Коченевского района;
- добровольные народные дружины Коченевского района Новосибирской
области (далее-ДНД).
- ГБУЗ Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница»
(далее - ЦРБ);
- отдел МВД России по Коченевскому району (далее ОМВД);
- Отдел по вопросам миграции ОМВД по Коченевскому району Новосибирской
области (далее ОВМ);
- общеобразовательные учреждения Коченевского района Новосибирской
области (далее – ОУ);
- сельские дома культуры (далее – СДК);
- учреждения здравоохранения (далее – УЗ);
- государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр
занятости населения Коченевского района» (далее – ЦЗН).
Учитывая, что мероприятия, направленные на снижение уровня
преступности и создание условий для обеспечения общественной безопасности

и правопорядка на территории Коченевского района Новосибирской области,
носят межведомственный характер и реализуются в рамках текущей
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, действующих на территории Коченевского района Новосибирской
области,
координация
деятельности
исполнителей
мероприятий
муниципальной программы и принятие управленческих решений по ее
реализации осуществляется в рамках работы комиссии по профилактике
правонарушений при администрации Коченевского района Новосибирской
области (далее – Комиссия).
Председатель Комиссии – заместитель Главы администрации
Коченевского района Новосибирской области, курирующий данное
направление.
Основной задачей Комиссии является принятие коллегиальных решений
по вопросам профилактики правонарушений, устранения причин и условий,
способствующих их совершению на территории Коченевского района
Новосибирской области, в том числе в части организации работ по реализации
мероприятий муниципальной программы.
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
рассматривает информационные и аналитические материалы по основным
мероприятиям муниципальной программы;
рассматривает проекты отчета о ходе реализации муниципальной
программы за текущий финансовый год;
привлекает по мере необходимости специалистов из иных организаций в
установленном порядке.
Заседания
межведомственной
комиссии
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Кроме того, управленческие решения по организации работ по реализации
муниципальной
программы
принимаются
в
рамках
деятельности
антитеррористической комиссии Коченевского района Новосибирской области
и на рабочих совещаниях при администрации Коченевского района
Новосибирской области.
Координатор муниципальной программы выполняет следующие функции:
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на
территории Коченевского района Новосибирской области, в ходе реализации
мероприятий региональной программы;
- обеспечивает методическое сопровождение реализации муниципальной
программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает подготовку информационных и аналитических материалов
по основным мероприятиям муниципальной программы;
- готовит предложения о внесении изменений в муниципальную
программу;

- готовит и представляет сводный отчет об исполнении муниципальной
программы заместителю Губернатора Новосибирской области, курирующему
данное направление.
Исполнители при реализации муниципальной программы в пределах своих
полномочий:
- осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий
муниципальной программы, исполнителями которых они являются;
- осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий
муниципальной программы;
- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию
закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы, выполнение
показателей ее результативности;
- представляют координатору отчеты об исполнении мероприятий
муниципальной программы по итогам 1 полугодия – в срок до июля текущего
года, по итогам реализации за отчетный год – в срок до января года,
следующего за отчетным.
VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности
программы по группе социально значимых результатов относятся следующие
показатели:
- сокращением количества преступлений, совершенных на улице и в других
общественных местах;
- сокращением количества убийств и умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью на почве бытовых отношений;
- сокращением количества преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения;
- сокращением количества преступлений, совершенных лицами ранее
судимыми;
- сокращением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии;
- стабилизация количества преступлений, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства;
- снижение количества правонарушений в сфере дорожного движения;
- недопущение совершения террористических актов и особо опасных
экстремистских проявлений;
- ежегодным увеличением количества граждан, участвующих в охране
общественного порядка на добровольной основе в составе народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности.
Реализация программных мероприятий обеспечит стабилизацию
оперативной обстановки и улучшение показателей криминальной ситуации на
территории Коченевского района Новосибирской области.

Эффективность реализации программы будет обеспечена достижением
целевых показателей за счет использования программно-целевого подхода,
четкой организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения
мероприятий программы.

Приложение к муниципальной программе
« Профилактика правонарушений на территории Коченевского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы»

Наименование мероприятия

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений
на территории Коченевского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
Программа,
Исполнители
Срок
Планируемый объем финансирования
в рамках которой
программных
реализаци (тыс. рублей)
реализуется
мероприятий
и
всего
2018
2019
2020
мероприятие

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

Цель программы – снижение уровня преступности, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории
Коченевского района Новосибирской области, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности.
Задача 1. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах
Направление 1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Коченевского района
1.1.1. Организация и
проведение комплекса
оперативнопрофилактических
мероприятий по
предупреждению
преступлений, совершаемых
на улицах и общественных
местах
1.1.2. Установка и
модернизация систем
видеонаблюдения в
муниципальных
образовательных
организациях на территории
Коченевского района
Новосибирской области

Вне программ

Федеральная
программа
«Безопасный
город»

ОМВД России по
Коченевскому
району

УО во
взаимодействии
с ОМС,
образовательными
организациями,
ОМВД России по
Коченевскому
району
Новосибирской
области

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

2018-2020
годы

2400,0

800,0

800,0

Предупреждение
правонарушений
совершенных на
улицах и
общественных
местах

800,0

Профилактика
правонарушений.
Создание
современных
безопасных условий
организации
учебного процесса и
обеспечения
антитеррористическо
й защищенности
образовательных
организаций

Направление 2. Профилактика правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования
Цель - предупреждение, пресечение экологических преступлений и правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования
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1.2.1.Проведение
консультаций населения по
разъяснению обязательных
требований в области охраны
окружающей среды и
природопользования

Вне программ

Гл. специалист по
охране окружающей
среды
администрации
Коченевского
района
гос.охотничий
инспектор по
Коченевскому
району
отд. лесных
отношений по
Коченевскому
лесничеству

1.2.2.Патрулирование
территорий на предмет
Вне программ
выявления правонарушений в
области обращения с
отходами производства и
потребления

Главный специалист
по охране
окружающей среды
администрации
Коченевского
района

1.2.3.Информирование
неопределенного круга лиц
посредством средств
массовой информации о
важности добросовестного
соблюдения обязательных
требований в области охраны
окружающей среды, а также
о мерах административного
воздействия на нарушителей

Гл. специалист по
охране окружающей
среды
администрации
Коченевского
района
гос. охотничий
инспектор по
Коченевскому
району
отд. лесных
отношений по
Коченевскому
лесничеству

Вне программ

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Дополнительных затрат не требуется

Создание условий,
исключающих
преступления и
правонарушения
экологической
направленности

Дополнительных затрат не требуется

Предотвращение
правонарушений
экологической
направленности,
охрана окружающей
среды

2018-2020
годы

2018-2020
годы

Предотвращение
правонарушений
экологической
направленности,
охрана окружающей
среды

14

1.2.4.Проведение
экологических мероприятий
(согласно плана)

Вне программ

Гл. специалист по
охране окружающей
среды
администрации
Коченевского
района

2018-2020
годы

Формирование и
укрепления
экологической
культуры населения

Дополнительных затрат не требуется

Итого по задаче 1
2400,0
800,0
800,0
Задача 2. Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних

800,0

Направление 1. Превентивная работа по предупреждению асоциальных проявлений в подростковой среде с несовершеннолетними и семьями
по месту жительства и учебы
2.1.1.Ежегодная денежная
выплата многодетным
семьям на приобретение
одежды для посещения
школьных занятий для детей
– учащихся
общеобразовательных
учреждений, включая
доставку получателям

2.1.2.Ежегодная выплата на
приобретение школьнописьменных
принадлежностей на каждого
ребенка школьного возраста
из малообеспеченной
многодетной семьи, включая
доставку получателям

Государственная
программа
Новосибирской
области «Развитие
системы
социальной
поддержки
населения и
улучшения
социального
положения семей с
детьми в
Новосибирской
области на 20142019 годы»
Государственная
программа
Новосибирской
области «Развитие
системы
социальной
поддержки
населения и
улучшения
социального
положения семей с

ООСОН
(отдел пособий и
социальных выплат)

2018-2020
годы

6167,4

2055,8

2055,8

2055,8

ООСОН
(отдел пособий и
социальных выплат)

2018-2020
годы

75,0

25,0

25,0

25,0

Создание условий
для получения
общего и
дополнительного
образования.
Ежегодно
многодетные семьи
будут получать
денежную выплату
на приобретение
школьной формы для
детей (около 743
детей)
Создание условий
для получения
общего и
дополнительного
образования.
Ежегодно
малообеспеченные
многодетные семьи
будут получать
денежную выплату
на приобретение
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2.1.3.Единовременная
денежная выплата ребенку из
многодетной семьи (в том
числе совершеннолетнему,
но не старше 23 лет) при
поступлении в высшее
учебное заведение, включая
доставку получателям

2.1.4.Единовременная
денежная выплата при
поступлении ребенка из
многодетной семьи в первый
класс общеобразовательного
учреждения, включая
доставку получателям

2.2.1.Организация и
проведение обучающих

детьми в
Новосибирской
области на 20142019 годы»
Государственная
программа
ООСОН
2018-2020
150,0
50,0
50,0
50,0
Новосибирской
(отдел пособий и
годы
области «Развитие
социальных выплат)
системы
социальной
поддержки
населения и
улучшения
социального
положения семей с
детьми в
Новосибирской
области на 20142019 годы»
Государственная
программа
ООСОН
2018-2020
2529,6
843,2
843,2
843,2
Новосибирской
(отдел пособий и
годы
области «Развитие
социальных выплат)
системы
социальной
поддержки
населения и
улучшения
социального
положения семей с
детьми в
Новосибирской
области на 20142019 годы»
Направление 2. Мероприятия, реализуемые в рамках основной деятельности исполнителей
Вне программ

УО, ГБУЗ

2018-2020

Дополнительных затрат не требуется

письменных
принадлежностей для
детей (около 200
детей)
Ежегодное
улучшение
материального
положения
многодетных семей
(около 4)

Улучшение
материального
положения не менее
98 детей в
многодетных семьях
ежегодно

Снижение уровня
преступности в
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семинаров-совещаний по
вопросам профилактики
асоциального поведения со
специалистами органов по
работе с молодежью
2.2.2.Проведение
профилактических
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни
среди несовершеннолетних,
профилактике вредных
привычек
2.2.3.Проведение
профориентационных
мероприятий среди
несовершеннолетних
2.2.4.Проведение
мониторинга по фактам
уклонения
несовершеннолетних от
обучения в
общеобразовательных
учреждениях
2.2.5.Составление
совместных планов,
программ с ОМВД России по
Коченевскому району и
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Коченевского
района по профилактике
правонарушений

«Коченевская ЦРБ»

годы

молодежной среде

Вне программ

УО

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Вне программ

УО, ЦЗН

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Вне программ

УО

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Вне программ

КДН и ЗП
ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Снижение
количества
потребителей
наркотических
средств,
психоактивных
веществ и алкоголя
среди
несовершеннолетних
Снижение
количества
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетним
и
Снижение
безнадзорности и
преступности
несовершеннолетних

Повышение уровня
информированности
обучающихся в
сфере профилактики
правонарушений

Направление 3. Постановка детей «группы риска» на профилактические учеты и проведение с ними индивидуальной профилактической работы
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2.3.1.Проведение по месту
жительства граждан и в
образовательных
учреждениях
профилактических
мероприятий по выявлению
детей с девиантным
поведением, из
неблагополучных семей,
совершивших
правонарушения или
склонных к их совершению с
постановкой таких детей на
профилактические учеты
2.3.2.Проведение
индивидуальной
профилактической работы с
детьми «группы риска»
органами системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Обеспечение
возможности
проведения
индивидуальной
профилактической
работы с детьми
«группы риска»

МКУ КЦСОН
КДН и ЗП

«Дети
Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)
МКУ КЦСОН
КДН и ЗП
ОМС,

Формирование
позитивных
личностных
социальных
установок у
профилактируемой
категории детей,
вовлечение их
общественно
полезную
деятельность,
занятие физической
культурой и спортом, предупреждение
совершения ими
правонарушений

Направление 4. Обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах
2.4.1.Обеспечение
внеурочной занятости
подростков, состоящих на
учете органах внутренних
дел, в том числе
привлечению их к занятиям в
учреждениях
дополнительного

Вне программ

УО, УКС и МП и
2018-2020
СДК, ЦЗН во
годы
взаимодействии с
ОМС, ОМВД России
по Коченевскому
району

567,0
(ОБ)

189,0
(ОБ)

189,0
(ОБ)

189,0
(ОБ)

Обеспечение
внеурочной
занятости
несовершеннолетних
, состоящих на
профилактических
учетах
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образования детей, участию в
спортивных и общественных
мероприятиях
2.4.2.Обеспечение занятости
подростков и их
трудоустройство во
внеурочное время,
каникулярный период

2.4.3.Назначение детям
«группы риска» наставников
из числа авторитетных и
уважаемых жителей,
сотрудников и ветеранов
правоохранительных органов

«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время»
Вне программ

УО, УКС и МП и
2018-2020
СДК, ЦЗН во
годы
взаимодействии с
ОМС, ОМВД России
по Коченевскому
району
ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Дополнительных затрат не требуется

Обеспечение
внеурочной
занятости
несовершеннолетних

Формирование на
личном примере
позитивных
личностных
социальных
установок у
профилактируемой
категории детей,
вовлечение их
общественно
полезную
деятельность,
занятие физической
культурой и спортом,
предупреждение
совершения ими
правонарушений

Направление 5. Профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних
2.5.1.Организация
разъяснения в средствах
массовой информации

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Предупреждение
преступлений и
правонарушений в
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правил поведения
несовершеннолетних с
незнакомыми людьми и в
экстремальных ситуациях,
создающих угрозу
посягательства на их жизнь и
здоровье
Итого по задаче 2

3.1.1.Проведение «Сельских
спортивных игр»,
«Спартакиад ы
муниципальных
образований».

3.1.2.Проведение
«Спартакиады пенсионеров
Коченевского района
Новосибирской области»
3.1.3.Подготовка и
проведение массовых
спортивных мероприятий и
фестивалей
на территории района .

3.1.4.Осуществление
пропаганды здорового образа
жизни, популяризации
физической культуры и
спорта в районе в средствах
массовой информации.
Обеспечение

району (по
согласованию)
МКПП

отношении
несовершеннолетних

9489,0
3163,0
3163,0
3163,0
Задача 3. Профилактика асоциального поведения в обществе и быту
Направление 1. Развитие массового спорта в Коченевском районе.
Пропаганда здорового образа жизни населения Коченевского района Новосибирской области
Проведение массовых спортивных мероприятий в Коченевском районе Новосибирской области
«Культура
Коченевского
УКС и МП, СДК,
2018-2020
300,0
100,0
100,0
100,0
района на 2016ОМС (по
годы
2020 годы»
согласованию)

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК,
ОМС (по
согласованию)

2018-2020
годы

180,0

60,0

60,0

60,0

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК

2018-2020
годы

90,0

30,0

30,0

30,0

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК

2018-2020
годы

180,0

60,0

60,0

60,0

Пропаганда
здорового образа
жизни. Привлечение
населения района к
систематическим
занятиям физической
культурой
и спортом
Пропаганда
здорового образа
жизни. Привлечение
населения района к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом

Увеличения доли
информации,
ориентированной на
здоровый образ
жизни, в общем
объеме публикаций в
информационном
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стимулирования населения
к систематическим занятиям
физической культурой и
спортом

3.1.5.Организация
ежегодного собрания по
подведению итогов работы
среди спортсменов, тренеров,
областных федераций по
видам спорта
и других специалистов
с вручением призов
3.1.6.Приобретение
имущества,
специализированного
инвентаря
и оборудования для
государственных
учреждений спортивной
направленности

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК

2018-2020
годы

300,0

100,0

100,0

100,0

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК

2018-2020
годы

300,0

100,0

100,0

100,0

пространстве.
Повышение интереса
к спортивным
мероприятиям,
стимулирование
населения к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом
Подведение
результатов работы
за истекший год,
поощрение лучших
специалистов в сфере
физической
культуры и спорта
области
Развитие
материальнотехнической базы
учреждений
спортивной
направленности,
модернизация
имущественных
комплексов
спортивных объектов

Направление 2. Всесторонне содействие укреплению семьи
3.2.1.Организация и
проведение социально
значимых мероприятий,
направленных на повышение
роли в обществе семьи,
материнства и детства, в том
числе День семьи, День
Матери, День защиты детей,
День знаний, районного
схода сельских женщин,
Всемирный День ребенка,

«Культура
Коченевского
района на 20162020 годы»

УКС и МП, СДК

2018-2020
годы

600,0

200,0

200,0

200,0

Повышение роли
семьи в обществе,
воспитание молодого
поколения на
положительных
примерах;
обеспечение
развития творческих
возможностей детей
из неблагополучных
семей (проведение 24
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День семьи, любви и
верности, новогодних и
рождественских праздников,
и других мероприятий

мероприятий в год;
общее количество
участников не менее
1500 человек в год)

Направление 3. Профилактика конфликтных ситуаций в семейно-бытовых отношениях,
способных повлечь совершение преступлений и административных правонарушений
3.3.1.Сбор информации о
Получение
ходе работы на
Вне программ
ОМВД России по
2018-2020
Дополнительных затрат не требуется
упреждающей
административных участках,
Коченевскому
годы
информации о
а также при рассмотрении
району (по
возможных
заявлений и обращений
согласованию)
правонарушениях в
граждан о конфликтных
сфере бытовых
ситуациях, связанных с
отношений по мету
совершением действий,
жительства граждан,
нарушающих спокойствие
устранение причин и
граждан в местах их
условий их
проживания (пребывания), а
совершения.
также в неуважении к
Пресечение
окружающим, в том числе к
преступлений и иных
члену (членам) семьи, в
правонарушений в
унижении их человеческого
сфере бытовых
достоинства; принятие
отношений по месту
профилактических мер по
жительства
разрешению конфликтов в
рамках действующего
законодательства и
разъяснение ответственности
за преступления против
личности; привлечение к
административной или
уголовной ответственности
лиц, совершающих
противоправные действия в
отношении членов семи и
соседей по месту жительства
Направление 4. Постановка на учет неблагополучных семей, семейных дебоширов на профилактический учет и проведение с ними профилактической работы
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3.4.1.Проведение
участковыми
уполномоченными полиции
на административных
участках мероприятий по
выявлению лиц,
совершающих
правонарушения в сфере
бытовых отношений и
постановка их на
профилактический учет
3.4.2.Проведение
участковыми
уполномоченными полиции
на административных
участках профилактических
мероприятий с лицами,
состоящими на
профилактических учетах

Вне программ

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Дополнительных затрат не требуется
2018-2020
годы

Постановка на
профилактический
учет 100%
выявленных
правонарушителей в
сфере бытовых
отношений и
обеспечение
возможности
проведения с ними
профилактической
работы
Устранение причин и
обстоятельств
совершения
преступлений и
административных
правонарушений в
сфере бытовых
отношений по месту
жительства граждан

Итого по задаче 3
1950,0
650,0
650,0
650,0
Задача 4. Профилактика правонарушений среди лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, освобожденных из мест лишения свободы,
а также лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества и предупреждение рецидивной преступности
Направление 1. Создание и развитие системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних,
совершивших преступление и подлежащих уголовной ответственности
4.1.1.Проведение
Формирование
мероприятий в
«Дети
МКУ КЦСОН
2018-2020
Дополнительных затрат не требуется
здорового образа
муниципальных
Коченевского
годы
жизни среди
образованиях, направленных района
несовершеннолетних
на профилактику
Новосибирской
, совершивших
потребления наркотических
области на 2017правонарушения
средств среди подростков,
2019 годы»
отбывших наказание в
местах лишения свободы и
осужденных к мерам
наказания, не связанным с
изоляцией от общества
4.1.2.Организация и
Снижение
проведение мероприятий,
«Дети
МКУ КЦСОН
2018-2020
30
10
10
10
повторных
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направленных на
социальную реабилитацию и
адаптацию подростков,
отбывших наказание в
местах лишения свободы и
осужденным к мерам
наказания, не связанным с
изоляцией от общества

Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

годы

правонарушений
среди подростков,
отбывших наказание
в местах лишения
свободы и
осужденных к мерам
наказание, не
связанным с
изоляцией от
общества

Итого по задаче 4
30
10
10
10
Задача 5.Профилактика бродяжничества и оказание социальной помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и не имеющим жилья
Направление 1. Оказание лицам без определенного места жительства содействия в трудоустройстве
5.1.1.Предоставление
государственной услуги
ЦЗН
2018-2020
Дополнительных затрат не требуется
содействия гражданам в
годы
поиске подходящей работы, в
том числе с предоставлением
жилья, с использованием
банка вакансий
Новосибирской области и
других субъектов Российской
Федерации

Содействие
трудоустройству
граждан,
освобожденных из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
обратившихся в
центры занятости
населения

Итого по задаче 5
Задача 6. Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании
Направление 1. Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, организация культурного отдыха и досуга
6.1.1.Организация и
проведение социально
«Дети
УО
2018-2020
Дополнительных затрат не требуется
значимых мероприятий по
Коченевского
годы
пропаганде здорового образа района
жизни среди детей и
Новосибирской
молодежи (конкурсы, акции, области на 2017олимпиады, конференции)
2019 годы»

Повышение уровня
вовлеченности
обучающихся в
профилактические
мероприятия

6.1.2.Включение в основные
и дополнительные
общеобразовательные

Повышение уровня
информированности
обучающихся об

«Дети
Коченевского

УО

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется
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программы тематических
вопросов по профилактике
употребления алкогольной
продукции среди
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
6.1.3.Проведение
информационноразъяснительной работы
среди учащихся
образовательных учреждений

района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

«Дети
Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

опасности и
последствиях
употребления
алкогольной
продукции

УО

Повышение
информированности
подростков по
вопросам
формирования
здорового образа
жизни,
профилактики
алкоголизма

2018-2020
годы

Направление 2. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности
6.2.1.Организация
профориентационных
мероприятий для молодежи,
в том числе проведение
семинаров, тренингов,
организация экскурсий на
предприятия, презентация
предприятий в учебных
заведениях
6.2.2.Организация выездов
мобильных центров
занятости населения, работы
временных
консультационных пунктов
для населения

Вне программ

Вне программ

ЦЗН

ЦЗН

2018-2020
годы

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Дополнительных затрат не требуется

Профессиональное
самоопределение
молодежи,
повышение среди
молодежи престижа
рабочих профессий

Информирование и
консультирование
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы, по вопросам
содействия их
занятости по месту
жительства с общей
численностью
участников
мероприятий
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6.2.3.Организация
мероприятий по повышению Вне программ
трудовой мотивации
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы (семинары,
тренинги), распространение
информационных материалов

6.2.4.Содействие
трудоустройству граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе
на условиях временной
занятости, с использованием
банка вакансий
Коченевского района,
Новосибирской области и
других субъектов Российской
Федерации
6.2.5.Организация
профессионального обучения
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе
по дистанционной форме, в
целях последующего их
трудоустройства

«Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы»

«Профессионально
е обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных
граждан, включая
обучение в другой
местности»

ЦЗН

2018-2020
годы

ЦЗН

2018-2020
годы

ЦЗН

2018-2020
годы

Повышение
трудовой мотивации
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы с охватом,
распространение
информационных
материалов

Дополнительных затрат не требуется

739,5

246,5

246,5

246,5

810,0

270,0

270,0

270,0

Обеспечение
трудовой занятости
из числа
испытывающих
трудности в поиске
работы, создание
условий,
препятствующих
распространению
алкоголизма
Повышение
конкурентоспособно
сти на рынке труда
из числа граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

Направление 3. Повышение роли общественных организаций в формировании здорового образа жизни
6.3.1.Организация
совместной деятельности с
ОМС по оказанию лечебно-

Вне программ

ГБУЗ НСО
«Коченевская ЦРБ»,

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Оказание лечебнооздоровительной
помощи гражданам,
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оздоровительной помощи
малообеспеченным
гражданам и лицам,
находящимся в социально
опасном положении
6.3.2.Проведение уроков по
формированию трезвого,
здорового образа жизни «уроков трезвости» для
учащихся
общеобразовательных школ
района

ОМС

Вне программ

ГБУЗ НСО
«Коченевская ЦРБ»,
УО

находящимся в
социально опасном
положении

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Повышение
информированности
учащихся школ

Направление 4. Снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукции
6.4.1.Обеспечение ГБУЗ
НСО современными
препаратами
пролонгированного действия
для лечения алкогольной
зависимости
6.4.2.Организация
социально-психологической
реабилитации от алкогольной
зависимости членов семей,
находящихся в социально
опасном положении на базах
КЦСОН
6.4.3.Избавление родителей
от алкогольной зависимости
и содействие их социальному

Вне программ

ГБУЗ НСО «
Коченевская ЦРБ»

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

«Дети
Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

МКУ КЦСОН

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

«Дети
Коченевского

МКУ КЦСОН

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Улучшение качества
ремиссии больных
алкоголизмом

Охват социальным
патронажем семей, в
которых родители
страдают
алкогольной
зависимостью

Избавление
родителей от
алкогольной
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благополучию, бытовому и
трудовому устройству,
утверждение модели
здорового образа жизни
семьи

6.4.4.Проведение семинаров,
направленных на
профилактику алкоголизма,
пропаганду здорового образа
жизни, для детей и родителей
на базе КЦСОН,
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации

района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

«Дети
Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

МКУ КЦСОН

2018-2020
годы
6,0

2,0

2,0

2,0

зависимости и
содействие их
социальному
благополучию,
бытовому и
трудовому
устройству,
утверждение модели
здорового образа
жизни семьи
Увеличение числа
несовершеннолетних
и молодежи,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия до 500
человек в год

Направление 5. Совершенствование системы взаимодействия исполнительных и органов и правоохранительных органов
по вопросам предупреждения правонарушений, связанных с потреблением алкогольной продукции
6.5.1.Проведение
оперативнопрофилактических
мероприятий («Алкоголь»,
«Подросток», «Лидер»,
«Быт»)

6.5.2.Проведение
оперативнопрофилактических

ГБУЗ НСО «
Коченевская ЦРБ»
ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

ОМВД России по
Коченевскому

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Повышение
эффективности
профилактической
деятельности
органов внутренних
дел по
предупреждению
правонарушений

Повышение
эффективности
мероприятий по
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мероприятий под условным
наименованием «Нетрезвый
водитель»

району (по
согласованию)

профилактике
правонарушений
среди водителей
автотранспортных
средств

Направление 6. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции
6.6.1.Проведение
оперативнопрофилактических
мероприятий в отношении
предприятий и организаций,
занимающихся розничной
реализацией алкогольной
продукции населению, на
предмет незаконной
реализации алкогольной
продукции населению, в том
числе молодежи

6.6.2.Проведение в
развлекательных заведениях
мероприятий по контролю и
надзору за соблюдением
законодательства в сфере
оборота алкогольной
продукции
6.6.3.Проведение
оперативнопрофилактических

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Вне программ

ОМВД России по
Коченевскому

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Усиление контроля
за соблюдением
действующего
законодательства в
сфере производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции.
Пресечение
преступлений,
связанных с
незаконной
реализацией
алкогольной
продукции
населению
Своевременное
принятие мер по
устранению
нарушений в сфере
оборота алкогольной
продукции
Пресечение
реализации
нелегально
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мероприятий в целях
противодействия реализации
нелегально произведенной
алкогольной продукции

6.6.4.Проведение в крупных
торговых сетевых магазинах
профилактических рейдов по
выявлению и пресечению
фактов реализации
алкогольных напитков и пива
несовершеннолетним

району (по
согласованию)

Вне программ

ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию)

произведенного
алкоголя, усиление
контроля за
соблюдением
действующего
законодательства
2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Пресечение фактов
реализации
торговыми
предприятиями
алкогольных
напитков и пива
несовершеннолетним

Направление 7. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании на территории Коченевского района Новосибирской области
6.7.1.Организация и
проведение мероприятий в
рамках Всероссийской
профилактической акции
«Антинаркотический урок»

6.7.2.Организация и
проведение мероприятий,

Вне программ

УО
ГБУЗ НСО
«Коченевская ЦРБ»,
УЗ во
взаимодействии с
ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

«Дети

МКУ КЦСОН

2018-2020

Дополнительных затрат не требуется

Охват около 80% ОУ
общего и
профессионального
образования;
формирование
негативного
отношения к
наркотикам,
пропаганда
здорового образа
жизни
Выявление
предрасположенност
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направленных на
профилактику наркомании,
пропаганду здорового образа
жизни, на базе комплексных
центров социального
обслуживания населения и
центров помощи семье и
детям

6.7.3.Организация и
проведение ежегодной
антинаркотической акции
«Классный час».

Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

годы
12,0

4,0

4,0

УО
2018-2020 Дополнительных затрат не требуется
ГБУЗ НСО
годы
«Коченевская ЦРБ»,
УЗ, во
взаимодействии с
ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию).
Направление 8. Раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
6.8.1.Проведение
добровольного медицинского
тестирования учащихся
общеобразовательных
учреждений Новосибирской
области на предмет
выявления употребления
наркотических средств и
психотропных веществ

«Дети
Коченевского
района
Новосибирской
области на 20172019 годы»

Вне программ

ГБУЗ НСО
«Коченевская ЦРБ»,
УО

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

4,0

и к употреблению
наркотиков,
снижение количества
случаев первичного
употребления
психотропных
веществ,
формирование
здорового образа
жизни
Достижение
системного подхода
в профилактике
наркомании среди
несовершеннолетних

Медицинское
тестирование
несовершеннолетних
и молодежи с целью
выявления
наркопотребителей с
последующей
психологопедагогической
коррекцией

Направление 9. Противодействие незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ
на территории Коченевского района Новосибирской области
6.9.1.Ежегодное проведение
на территории оперативнопрофилактических операций,

Вне программ

ОМВД РФ по
Коченевскому

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Снижение
количества
доступных
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направленных на выявление
и уничтожение очагов
произрастания
наркосодержащих растений

району (по
согласованию)

наркотических
средств
растительного
происхождения,
находящихся в
незаконном обороте

Итого по задаче 6
Задача 7. Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений, правоохранительной направленности, а также различных форм
участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
7.1. Поощрение граждан,
Увеличение
оказывающих на
Вне программ
ОМВД по
2018-2020 60,0
20,0
20,0
20,0
количества граждан,
добровольной основе
Коченевскому
годы
участвующих
содействие
району во
в охране
правоохранительным
взаимодействии с
общественного
органам в охране
ОМС
порядка на
общественного порядка
добровольной основе
в составе народных
дружин и
общественных
объединений
правоохранительной
направленности
7.2. Организация
Дополнительных затрат не требуется
Увеличение
взаимодействия
Вне программ
Штабы народных
2017-2019
количества граждан,
добровольных общественных
дружин
годы
участвующих
объединений
Коченевского
в охране
правоохранительной
района
общественного
направленности с
Новосибирской
порядка на
подразделениями полиции,
области (по
добровольной основе
территориальными органами
согласованию),
в составе народных
самоуправления
ОМВД по
дружин и
Коченевскому
общественных
району НСО (по
объединений
согласованию),
правоохранительной
ОМС (по
направленности
согласованию)
7.3. Проведение фестивалей,
Увеличение
слетов, спартакиад среди
Вне программ
Штаб народных
2017-2019 60,0
20,0
20,0
20,0
количества граждан,
народных дружин
дружин
годы
участвующих
Коченевского
в охране
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района
Новосибирской
области, ДНД
Коченевского
района НСО
ОМВД РФ по
Коченевскому
району НСО(по
согласованию),
ОМС

общественного
порядка на
добровольной основе
в составе народных
дружин и
общественных
объединений
правоохранительной
направленности

Итого по задаче 7
Задача 8. Противодействие терроризму и экстремизму

1687,5

562,5

562,5

562,5

Направление 1. Обеспечение антитеррористической защищенности населения и объектов инфраструктуры в Коченевском районе Новосибирской области
8.1.1.Разработка плана
работы
антитеррористической
комиссии Коченевского
района

8.1.2.Рассмотрение на
заседаниях АТК
Коченевского района
результативности мер,
принимаемых
руководителями критически
важных объектов, по
обеспечению их
антитеррористической
защищенности
8.1.3.Координация действий
органов местного

Вне программ

АТК
Коченевского
района

2018-2020
годы
(ежегодно)

Дополнительных затрат не требуется

Дополнительных затрат не требуется
Вне программ

АТК
Коченевского
района

2018-2020
годы

Вне программ

АТК во

2018-2020

Дополнительных затрат не требуется

Обеспечение
подготовки к
рассмотрению на
заседания
антитеррористическо
й комиссии вопросов
обеспечения
антитеррористическо
й защищенности
населения и объектов
в районе
Выработка мер по
совершенствованию
антитеррористическо
й защищенности
критически важных
объектов на
территории
Коченевского района
Недопущение
тяжких
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самоуправления,
общественных объединений
по пресечению
экстремистских проявлений

преступлений
экстремистской
направленности.
Недопущение
террористических
актов
8.1.4.ИнформационноПовышение
пропагандистская работа
Вне программ
АТК во
2018-2020
информативности
среди населения
взаимодействии
годы
населения о порядке
с ОМВД по
действий в случае
Коченевскому
(ежеквартал
возникновения
району (по
ьно)
угрозы
согласованию),
террористического
МЧС, ОВМ
акта и других
чрезвычайных
ситуаций
Направление 2. Проведение проверок исполнения антитеррористического законодательства и решений антитеррористических комиссий Новосибирской области,
Коченевского района на критически важных объектах, объектах с массовым пребыванием людей с последующей выработкой мер по устранению
недостатков и контроль за их исполнением
8.2.1.Организация
Устранение условий
проведения проверок
Вне программ
ОМС во
2018-2020 Дополнительных затрат не требуется
совершения
антитеррористической
взаимодействии
годы
террористических
защищенности подвальных и
с ОМВД России по
актов в жилых домах
чердачных помещений
Коченевскому
жилых зданий, принятие мер
району
к устранению выявленных
(по согласованию)
нарушений
8.2.2.Организация
проведения проверок
антитеррористической
защищенности объектов
жизнеобеспечения и других
критически важных объектов

взаимодействии
с ОМВД по
Коченевскому
району (по
согласованию)

Вне программ

Рабочая группа АТК
во взаимодействии с
УФСБ
(по огласованию),
МЧС
(по огласованию),
ОМВД России по
Коченевскому
району
(по огласованию)

годы

2018-2020
годы
согласно
графика
проверок

Дополнительных затрат не требуется

Проверка 100%
объектов указанной
категории и
устранение условий
совершения
террористических
актов
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8.2.3.Организация
ежеквартального проведения
комиссионных обследований
антитеррористической
защищенности объектов
транспорта и проведение
оперативных экспериментов
по проверке эффективности
действий охраны и персонала
при угрозе совершения
террористического акта

Вне программ

АТК района во
взаимодействии,
УФСБ (по
согласованию), МЧС
( по согласованию),
ОМВД России по
Коченевскому
району

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

согласно
графика
проверок

8.2.4.Организация
УО
проведения тренировок в
Вне программ
во взаимодействии с 2018-2020 Дополнительных затрат не требуется
общеобразовательных
МЧС (по
годы
учреждениях по экстренной
согласованию),
эвакуации учащихся при
ОМС
угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации
8.2.5.Проведение обучающих
семинаров, инструктажей и
Вне программ
ГБУЗ НСО
2018-2020 Дополнительных затрат не требуется
практических учебных
«Коченевская ЦРБ» годы
тренировок с персоналом
учреждений здравоохранения
по отработке мер
противодействия терроризму
8.2.6.Организация
совместных специальных и
Вне программ
ГБУЗ НСО «
2018-2020 Дополнительных затрат не требуется
учений и тренировок по
Коченевская ЦРБ»
годы
спасению людей и оказанию
АТК района
им неотложной и экстренной
ОМВД России по
медицинской помощи с
Коченевскому
последующим подведением
району (по
итогов и принятием мер по
согласованию)
совершенствованию этой
работы на объектах
Направление 3. Устранение условий использования в террористических проявления незаконно хранящихся оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
8.3.1.Организация работы по
приему от населения
Вне программ
ОМВД России по
2018-2020 Дополнительных затрат не требуется

Обеспечение
антитеррористическо
й защищенности
100% объектов
транспортного
комплекса и
готовности их
персонала к
действиям в
условиях
террористического
акта
Предотвращение
тяжких последствий
террористических
актов

Подготовка
персонала
учреждений к
противодействию
терроризму и
профилактике
правонарушений
Отработка навыков
по спасению людей
при совершении
террористических
актов

Исключение
использования в
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незаконно хранившихся на
территории района оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ или (и) взрывных
устройств

Коченевскому
району (по
согласованию)

годы

террористических
проявления
незаконно
хранящихся оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ
и взрывных
устройств

Итого по задаче 8
Задача 9 . Профилактика и пресечение экстремистской деятельности.
Направление 1. Мониторинг межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и социально-политической и ситуации в
Коченевском районе Новосибирской области и оперативное реагирование на факты религиозного, национального и политического экстремизма
9.1.1.Обеспечение
Пресечение
оперативного реагирования
Вне программ
ОМВД России по
2018-2020
проявлений
на выявленные факты
Коченевскому
годы
экстремизма в сфере
проявлений религиозного и
району (по
этноконфессиональнационального экстремизма
согласованию)
ных отношений
9.1.2.Профилактические
мероприятия в миграционной
сфере

Дополнительных затрат не требуется
Вне программ

АТК во
взаимодействии
с ОМВД по
Коченевскому
району, ОВМ (по
согласованию)

Профилактика
террористических
угроз,
противодействие
экстремистских
проявлений среди
мигрантов на
территории
Коченевского
района.

2018-2020
годы

Итого по задаче 9
Задача 10 . Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения

0

0

0

0

Направление 1. Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
10.1.1.Проведение массовых
мероприятий с детьми:
конкурсов «Безопасное
колесо», «Зеленая волна»

ОТДХ и Г, УО
взаимодействии с
ОМВД Росси по
Коченевскому
району (по

2018-2020
годы

Снижение
транспортного и
социального риска
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согласованию)
10.1.2.Проведение лекций,
семинаров, бесед с
участниками дорожного
движения

10.1.3.Ежемесячная
публикация о ДТП в
районных средствах массовой
информации

10.1.4.Проведение комплекса
рейдовых
и пропагандистских
мероприятий по
профилактике
правонарушений
участниками дорожного
движения: «Водительпешеход», «Вежливый
водитель», «Нетрезвый
водитель», «Пешеходный
переход», «Ремень
безопасности», «Дети на
дороге»
10.1.5.Проведение
конференций, круглых столов
по вопросам обеспечения
безопасности дорожного
движения

ОТДХ и Г
взаимодействии с
ОМВД Росси по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

ОТДХ и Г
взаимодействии с
ОМВД Росси по
Коченевскому
району (по
согласованию),
главами МО

2018-2020
годы

ОТДХ и Г
взаимодействии с
ОМВД Росси по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

ОТДХ и Г
взаимодействии с
ОМВД Росси по
Коченевскому
району (по
согласованию)

2018-2020
годы

Повышение
культуры поведения
участников
дорожного движения

Дополнительных затрат не требуется

Повышение
культуры поведения
участников
дорожного движения

Дополнительных затрат не требуется

Повышение
культуры поведения
участников
дорожного движения

Дополнительных затрат не требуется

Повышение
культуры поведения
участников
дорожного движения
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Итого по задаче 10
Задача 11. Противодействие нелегальной миграции
Направление 1. Контроль за соблюдением миграционного законодательства, пребывание мигрантов на территории Коченевского района
11.1.1. Организация и
проведение мероприятий по
выявлению и пресечению
нелегальной миграции,
незаконного пребывания на
территории Коченевского
района Новосибирской
области иностранных
граждан и лиц без
гражданства

ОВМ РФ НСО в
Коченевском районе
(по согласованию)
ОМВД России по
Коченевскому
району (по
согласованию)

Минимизация
количества
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
незаконно
пребывающих на
территории
Коченевского района
Новосибирской
области

2018-2020
годы

Итого по задаче 11
Задача12 . Противодействие преступности и профилактика правонарушений по отдельным направлениям деятельности
12.1.Профилактика и
устранение нарушений
правил пожарной
безопасности
12.2. Выявление, пресечение
.раскрытие и расследование
преступлений;
против жизни и здоровья ;
против половой
неприкосновенности;
несовершеннолетних и в
отношении них;
против собственности;
экономической
направленности4связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств;
связанных с оборотом
оружия;
совершенных с применением

МЧС РФ ПО НСО
(по согласованию)
ОМВД РФ по
Коченевскому
району (по
согласованию)
СУ СК (по
согласованию

2018-2020
годы

2018-2020
годы

Дополнительных затрат не требуется

Снижение
количества пожаров

Защита граждан,
экономики и
собственности от
преступных
посягательств.
привлечение к
уголовной
ответственности лиц,
совершивших
преступления
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оружия
Итого по задаче 12
Итого по муниципальной программе
Примечания:
Исполнители мероприятий ежеквартально представляют отчеты о ходе работы к 10 числу месяца, следующего за окончанием квартала.
Применяемые сокращения:
АТК района - антитеррористическая комиссия района;
МКПП - межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Коченевского района Новосибирской области
УО - управление образования;
ГБУЗ НСО « Коченевская ЦРБ»- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;
ОМВД России –отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации в Коченевском районе по Новосибирской области;
МЧС –Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Новосибирской области;
ООСОН- отдел по организации социального обслуживания населения;
МКУ КЦСОН - муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
ОМС – органы местного самоуправления;
ОВМ – отдел по вопросам миграции ОМВД по Коченевскому району Новосибирской области;
ЦЗН- центр занятости населения;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Коченевского района Новосибирской области;
ОТДХ и Г – отдел транспорта, дорожного хозяйства и газификации;
КБДД- комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Коченевского района Новосибирской области;
УКС и МП – управление культуры, спорта и молодежной политики;
СДК – сельские дома культуры;
ДНД - добровольные народные дружины Коченевского района Новосибирской области;
ЦРБ - центральная районная больница;
УЗ - учреждения здравоохранения.

