
ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в муниципальном

образовании «Село Болхуны»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
- нормативно-правовое обеспечение профилактических мероприятий;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия,   направленного на усиление профилактики пьянства,

алкоголизма, наркомании, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; проявлений терроризма и
экстремизма; незаконной миграции; ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах  и в
общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений
- создание условий для снижения уровня общей преступности и повышения раскрываемости возможных

преступлений на территории сельского поселения.



Основные программные мероприятия

№ Раздел Исполнители Срок
исполнения

Финансирование
(тыс. руб.)

Примечание

I. Организационные мероприятия по выполнению программы
1.1 Разработка и принятие муниципальной

программы « Обеспечение общественного
порядка  и противодействие преступности в
муниципальном образовании «Село
Болхуны»

Администрация
МО  «Село
Болхуны»

2015г. Не требуется Разработана

1.2 Обеспечение регулярного выступления
руководящего состава администрации МО
«Село Болхуны», сотрудников ведущих
служб ОВД перед населением поселения
(по согласованию), в трудовых
коллективах, по месту жительства  о
разъяснении состояния работы по по
обеспечению правопорядка,
профилактике преступлений и
правонарушений и принимаемых мерах
безопасности на улицах и в других
общественных местах

Администрация
МО«Село
Болхуны»

Весь период Раз в квартал

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

2.1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в масштабах муниципального образования«Село
Болхуны»

2.1.1 Обеспечение взаимодействия
Администрации МО «Село Болхуны» с
ОВД (по согласованию)

Администрация
МО «Село
Болхуны»

Весь период



№ Раздел Исполнители Срок
исполнения

Финансирование
(тыс. руб.)

Примечание

2.1.2 Организация проведения комплексных
оздоровительных, физкультурно-спортивных
и агитационно-пропагандистских
мероприятий (спартакиад, фестивалей,
летних и зимних игр, походов и слетов,
спортивных праздников и вечеров,
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
спорта,  и т.д.)

Администрация
МО «Село
Болхуны»;

МКУК «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»

2016

2.1.3 Стимулирование участия населения в
деятельности объединений граждан
правоохранительной направленности в
форме добровольных народных дружин

Администрация
МО «Село
Болхуны»

2016 Создана 1
добровольна
дружина в кол-ве 7
человек

2.1.4. Проведение организационных,
практических и профилактических
мероприятий по защите от преступных
посягательств на имущество граждан:
квартир, домов, дач, автотранспорта и
иных форм собственности

Администрация
МО «Село
Болхуны»,
ОВД (по

согласованию )

Весь период Информационные
беседы на сходе
села

III. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам
противоправной деятельности.

3.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи



№ Раздел Исполнители Срок
исполнения

Финансирование
(тыс. руб.)

Примечание

3.1.1. Проведение семинаров, лекций для
обучающихся в образовательных
учреждения  по профилактике и борьбе с
незаконным оборотом и употреблением
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

МКУК «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»

2016 1 раз  в квартал
Классные часы

3.1.2. Трудоустройство подростков в летний
период

Администрация
МО «Село
Болхуны»;

МКУК  «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»»

2016

3.2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма
3.2.1. Проведение работы среди подростков и

молодежи по разъяснению опасности
экстремизма.

Администрация
МО «Село
Болхуны»;

МКУК «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»

2016 1 раз в квартал

3.3. Профилактика пьянства и наркомании
3.3.1. Проведение  конкурса антирекламы пива,

алкогольной продукции, табака среди
молодёжи

МКУК «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»

2016 --

3.3.2. Проведение мероприятий по месту
жительства с обсуждением лиц,
нарушающих общественный порядок,

Администрация
МО«Село
Болхуны»

2016 2 беседы



№ Раздел Исполнители Срок
исполнения

Финансирование
(тыс. руб.)

Примечание

ведущих антиобщественный образ жизни,
и принимать меры к лицам,
занимающимся незаконным
изготовлением спиртосодержащей
продукции и злоупотребляющим
спиртными напитками

3.3.3. Проведение комплекса мероприятий по
выявлению и уничтожению дикорастущих
наркосодержащих растений, а также  их
незаконных посевов на территории
муниципального образования «Село
Болхуны»

Администрация
МО«Село
Болхуны»,

2016
с мая

по октябрь

Уничтожено 4
площади
дикорастущей
конопли

3.3.4. Проведение комплекса библиотечных
мероприятий антинаркотической и
антиалкогольной направленности
(беседы, лекции, книжные выставки,
обзоры)

Сельская
библиотека МО
«Село Болхуны»

2016 4 лекции

3.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

3.4.1. Проведение мероприятий, направленных
на социальную адаптацию лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы, включающие в себя их
трудоустройство на предприятиях
жилищно-коммунальной сферы.

Администрация
МО«Село
Болхуны»,

МКУК «Дом
культуры» МО

«Село Болхуны»

2016 ---
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