
 

 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/14 

п. Кизнер 

 

О согласовании районной целевой 

программы по укреплению правопорядка, 

борьбы с преступностью, профилактике 

правонарушений и усилению 

антитеррористической устойчивости в 

муниципальном образовании «Кизнерский 

район» на 2013-2015 годы 

 

 

 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

1. Согласовать районную целевую программу по укреплению правопорядка, 

борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и усилению 

антитеррористической устойчивости в муниципальном образовании «Кизнерский район» 

на 2013-2015 годы 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                    А.И.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



 

 Приложение № 1 к решению Кизнерского  

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/14 

 

ПАСПОРТ 

«Программы по укреплению правопорядка, борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и усилению  

антитеррористической устойчивости  в  муниципальном образовании «Кизнерский район» на 2013-2015 годы» 

 

Название программы 
«Программа по укреплению правопорядка, борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и 

усилению  антитеррористической устойчивости  в  муниципальном образовании «Кизнерский район» на 

2013-2015 годы» 

Основание для 

разработки программы 

п.6.1, п.8  ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы Администрация МО «Кизнерский район», Кизнерский районный Совет депутатов 

Основной разработчик Администрация МО «Кизнерский район» 

Основные исполнители Межмуниципальный отдел МВД России «Кизнерский» (по согласованию) 

программы Кизнерский районный Совет депутатов 

 Прокуратура Кизнерского района (по согласованию) 

 ОНД Кизнерского района УНД ГУ МЧС России по УР (по согласованию) 

 Редакция газеты «Новая жизнь» 

 Управление образования 

 Отдел по делам  молодежи 

 Отдел по физической культуре и спорту 

 Отдел ГО и ЧС 

 Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации МО «Кизнерский район» 

 Отдел по работе с семьей, несовершеннолетними и опекаемыми детьми 

 Управление культуры 

  МРИ ФНС России  № 7 по УР (по согласованию) 

 МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» (по согласованию) 

 МУП «Кизнерский коммунальный комплекс» (по согласованию) 

 Общественные объединения Кизнерского района (по согласованию) 

 МУП «Служба заказчика Кизнерского района» (по согласованию) 



Основные цели  и задачи 

программы 

Основными целями Программы являются: формирование системы профилактики правонарушений; 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, привлечение в названную 

деятельность общественных формирований и населения; повышение роли  и ответственности органов 

местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Кизнерский 

район»; 

- способствование созданию системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

совершению административных правонарушений, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности Администрации района в 

предупреждении правонарушений; 

- привлечение в деятельность по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

комплексного совместного подхода сил правопорядка, общественности, предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности с использованием 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. 

 

Социальная значимость 

программы 

- Представленная программа является координационным  планом действий по укреплению 

правопорядка и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Кизнерский 

район». 

- Необходимость программных мер повышения эффективности противодействия криминальным 

общественно опасным явлениям связана с нарастанием их угрозы государственным, общественным и 

личным интересам  граждан. 



- Мероприятия программы направлены на противодействие терроризму, злоупотреблений  в 

финансово-кредитной сфере, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ. 

- Основная часть мероприятий направлена  на решение важнейшей социальной задачи – 

профилактики   правонарушений. Предусматривается активизация  деятельности общественных 

формирований в борьбе с   преступностью, более эффективная профилактика пьянства, алкоголизма 

и наркомании, профилактика по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение общественного порядка и общественной  безопасности, пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Намеченные мероприятия планируется проводить во взаимодействии  правоохранительных органов 

с управлениями, отделами и службами Администрации  района, администрациями муниципальных 

образований- поселений и другими государственными органами и общественными объединениями в 

пределах своей компетенции. 

  

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Укрепление общественной безопасности и общественного порядка, защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- Снижение удельного веса тяжких и иных наиболее распространенных  преступлений; 

- Снижение количества совершаемых административных правонарушений ;  

- Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; 

- Формирование действенной системы профилактики правонарушений; 

- Привлечение государственных институтов и общественных организаций к решению проблем 

борьбы с  преступностью; 

- Обеспечение надежных условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее 

эффективности; 

  

 Критерии оценки 

реализации  программы 

Не ниже республиканских показателей (в процентах): количество расследованных уголовных дел из 

числа зарегистрированных преступлений, повышение уровня доверия населения к 

правоохранительным  органам. 

  

Механизм реализации 

программы и ее 

управление 

Программой определен круг исполнителей, которые несут ответственность за качество и 

своевременность исполнения  мероприятий, рациональное использование финансовых средств. 

Контроль и управление за реализацией программных мероприятий осуществляет Кизнерский 

районный Совет депутатов - комиссия  по  законности и правопорядку. Исполнители представляют в 



районный Кизнерский районный Совет депутатов отчеты о ходе выполнения программы. Кизнерский 

районный Совет депутатов информирует Администрацию МО «Кизнерский район»   о результатах 

исполнения программы.    

  

Сроки и этапы 

реализациипрограммы  

1 этап -  2013 г. 

2 этап -  2014 г. 

3 этап – 2015 г. 

  

Объемы и источники финансирования мероприятий программы, по 

которым суммы расходов определены (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

    

   

Раздел I   

 

    

Раздел II       

     

     

     

     

Раздел IV           

     

     

     

     

     

     

Раздел V              

     

     

Раздел VI          

ИТОГО:                                                                                     

 Объемы финансирования мероприятий из бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район»   и Удмуртской Республики являются 



ориентировочными и уточняются при формировании бюджета на 

соответствующий год. Разбивка по разделам  осуществляется при принятии 

бюджета МО «Кизнерский район»  на очередной финансовый год. 

Перечень разделов 

программы 

Введение: Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными  методами 

 Раздел I.   Организационно-правовые основы деятельности 

 Раздел II.  Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

предупреждения, раскрытия и расследования  преступлений, на профилактику 

правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных 

участках   

 Раздел III  Противодействие организованной преступности и коррупции, 

обеспечение экономической безопасности  

 Раздел IV. Обеспечение правопорядка и предупреждение правонарушений 

 Раздел V Антитеррористическая устойчивость 

 Раздел VI.  Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

 

Введение:  

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

       Комплекс мер, предусмотренных настоящей программой, основан на оценках основных тенденций криминогенной обстановки и 

статистических данных информационного центра в Кизнерском районе, прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, а также анализе 

результатов  выполнения «Программы по укреплению правопорядка, антитеррористической устойчивости и профилактике правонарушений 

в МО  «Кизнерский район» на 208-2012 годы». Во исполнение последней мужмуниципальным отделом МВД России «Кизнерский»  

принимались  необходимые меры по основным  направлениям борьбы с преступностью, укреплению кадровой и материально-технической 

базы. Приняты меры по обеспечению экономической безопасности района, раскрытию и предотвращению  экономических преступлений. 

Программа на 2008-2012 годы в основном выполнила свое предназначение. Намеченные Программой организационные мероприятия, не 

требующие дополнительного финансирования, исполнительными органами Администрации района выполнены в полном объеме.        

      Реализация принятых мер позволила активизировать деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффективнее 

реагировать на заявления и сообщения граждан о правонарушениях. 

       В то же время криминогенная ситуация в районе остается сложной. Обостряются проблемы незаконного оборота наркотиков, растет 

количество преступлений, совершенных подростками. Сложной остается обстановка  на улицах и общественных местах. 



        Происходят негативные изменения в ценностных ориентациях лиц, совершивших преступления, интенсивное пополнение преступной 

среды несовершеннолетними, женщинами, лицами, не имеющими  постоянного источника дохода. Не снижается удельный вес рецидивной 

преступности. Преступным проявлениям сопутствуют пьянство, значительный удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве.  

     Сохраняется высокий уровень дорожно-транспортного травматизма.  

     Исходя из анализа развития криминальной ситуации возникла необходимость использования средств бюджета МО «Кизнерский район» 

для дальнейшего программного интегрированного подхода к решению вопросов, связанных с проблемой терроризма, незаконным оборотом 

оружия, совершенствованием профилактической деятельности. Особое внимание должно быть уделено активизации борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, уличной преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение данных проявлений , а также  ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

      Программа является координационным  планом действий по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Кизнерский 

район» путем: вовлечения общественности в процессе профилактики правонарушений; организации досуга несовершеннолетних и 

молодежи; усиления контроля за реализацией и употреблением  алкогольных напитков; предоставления работы лицам, освобождающимся из 

мест лишения свободы; проведения активной психологической профилактики среди учащихся школ, средних профессиональных учебных 

заведений; подготовки и совершенствования профессиональных навыков специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Г Р А М М А 

«По укреплению правопорядка, борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и усилению  антитеррористической 

устойчивости  в  муниципальном образовании «Кизнерский район» на 2013-2015 годы» 

 

№ 

п/п Содержание мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

(по согласованию) 

Финансовые 

затраты 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

1.Организационно-правовые основы деятельности 

1.1 

Ежегодно при Главе Администрации проводить 

расширенное совещание руководителей 

представительных, исполнительных, судебных,  

правоохранительных и контролирующих органов по 

подведению итогов по предупреждению и пресечению 

преступлений за истекший год. По результатам вносить 

соответствующие коррективы в настоящую программу и 

планы работы правоохранительных органов. 

2013-2015 г. 

ежегодно 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

прокуратура, райсуд 

не требуются 

1.2 
Внести изменения муниципальную межведомственную 

комиссию по профилактике правонарушений  

  3 мес. со 

дня 

утверждения 

Программы 

Администрация 

района 
не требуются 

1.3 

Систематически осуществлять публикации и 

выступления в средствах массовой информации по 

актуальным вопросам: 

- борьбы с преступностью и соблюдению законности; 

- экономической ситуации в районе; 

- антитеррористическим мероприятиям; 

- экологической безопасности и здорового образа жизни. 

 

 

2013-2015 г. 

Редакция газеты 

"Новая жизнь", 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

прокуратура, 

райсуд, 

Администрация 

района, 

ИАЦ 

 

не требуется 



1.4 

Организовать ежегодное изучение общественного 

мнения населения района о деятельности 

правоохранительных органов с освещением результатов 

в средствах массовой информации. 

2013-2015 г. 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

1.5 

Ежеквартально проводить семинары, круглые столы по 

проблемам гражданского и патриотического воспитания 

подрастающего поколения совместно с Управлением 

образования,  межмуниципальным отделом МВД России 

«Кизнерский», отделом молодежи,  с выездом в 

администрации муниципальных образований -

поселений. 

 

2013-2015 г. 

 

 

Отдел молодежи 

 

 

 

не требуется 

 

1.6 

Организовать обучение представителей 

общественности, участвующих в охране правопорядка и 

профилактике правонарушений. 

2013-2015 г. 

Администрация 

района, прокуратура 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский»  

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 

1.7 

Организовать проведение ежегодных олимпиад 

учащихся по правовым вопросам. (первый этап – 

школьная, второй – районная). 

2013-2015 г. 

ежегодно 

Администрация 

района, Управление 

образования, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

Источники и средства, предусмотренные 

на текущие финансирование 

1.8 

С целью выработки своевременных управленческих 

решений организовать ежеквартальный обмен 

информацией (состояние оперативной обстановки в 

районе, социально-демографическое, экономическое 

состояние района) между Администрацией района, 

межмуниципальным  отделом МВД России 

«Кизнерский»  и прокуратурой  

 

2013-2015 г. 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

прокуратура 

 

 

 

не требуется 

 



1.9 

Продолжить проведение Координационных совещаний 

правоохранительных органов района с приглашением, в 

случае необходимости, представителей  Администрации 

и заинтересованных организаций. 

 

2013-2015 г. 

ежемесячно 

 

Администрация 

района, прокуратура, 

райсуд, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский»,  

 

не требуется 

 

1.10 

Рассматривать ход исполнения программы на коллегиях  

Администрации района, в комиссиях и на сессиях 

Кизнерского районного Совета депутатов 

Не реже 2-х 

раз в год 

РСД, Администрация 

района, 

правоохранительные 

органы 

 

не требуется 

 

1.11 Осуществлять корректировку действующей Программы 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация 

района по 

ходатайству 

руководителей 

заинтересованных 

ведомств 

не требуется 

 

1.12  
Организовать разработку и принятие нормативно- 

правовых актов в сфере: 
   

1.12.1 
«Об участии населения в охране общественного порядка 

и в охране окружающей среды» 

В течение 

действия 

Программы 

РСД, Администрация 

района 

не требуется 

 

1.12.2 
«О системе защиты прав несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности и правонарушений» 

В течение 

действия 

Программы 

РСД, Администрация 

района 

не требуется 

 

1.13 
Информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений несовершеннолетних: 
  

не требуется 

 



1.13.1 

Продолжить работу по созданию банка данных о 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательных учреждениях без 

уважительной причины 

 

2013-2015г. 

Управление 

образования, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», КДН 

не требуется 

 

1.13.2 

Продолжить работу по созданию базы данных о детях, 

нуждающихся в социальной помощи и медико-

психологической поддержке 

2013-2015 

Администрация 

района, ОСЗН, ЦРБ, 

Управление 

образования, отдел по 

работе с семьей 

не требуется 

 

1.13.3 

Продолжить работу по созданию банка данных о 

выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и 

иных прав, свобод и законных интересов детей и 

подростков 

2013-2015 

Администрация 

района,  Управление 

образования 

не требуется 

 

1.13.4 

Обеспечить реализацию мероприятий федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ по 

организации и проведению  патриотического воспитания 

детей и старших школьников 

В течение 

действия 

Программы 

Управление 

образования, 

Администрация 

района, отдел по 

делам молодежи 

не требуется 

 

1.13.5 

Информировать граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных 

посягательств путем проведения соответствующей 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации 

В течение 

действия 

Программы 

СМИ, Управление 

образования, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

 

1.13.6 

Провести радиопубликации статей по проблемам 

подростковой преступности, наркомании и 

токсикомании среди молодежи, детского дорожно-

транспортного травматизма 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

СМИ, Отдел по делам 

молодежи, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

 



1.13.7 

Ежегодно разрабатывать программу «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту». В средствах массовой 

информации регулярно освещать вопросы, связанные с 

последствиями употребления наркотиков 

Ежегодно 

СМИ, Отдел по делам 

молодежи, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» , ЦРБ, 

Управление 

образования 

 

 

 

не требуется 

 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности предупреждения, раскрытия и расследования преступлений,  на 

профилактику правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках  

 

2.1 

В целях более оперативного реагирования на сообщения 

о преступлениях и правонарушениях организовать 

дежурство при РОВД автотранспорта предприятий и 

организаций в выходные и праздничные дни по графику 

утвержденному главой администрации района. 

 

По 

отдельном

у графику 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

 

2.2 
Приобретение тест-системы для проведения экспресс-

анализа в кабинет нарколога ЦРБ 
2013 г. ЦРБ    

2.3 

В соответствии с постановлением Правительства УР № 

744 от 09.08.99 г. принять комплекс мер и осуществить 

плановые мероприятия по созданию единой дежурно-

диспетчерской службы УР. 

 

В течение 

действия 

Программ

ы 

Администрация, 

отдел ГО и ЧС 
   



2.4 

В целях повышения эффективности расследования 

уголовных дел продолжить обновление имеющгося 

оборудования в кабинете эксперта-криминалиста 

межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» 

В течение 

действия 

Программ

ы 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

Администрация 

района 

   

2.5 

Продолжить установление в криминогенных местах и 

местах с массовым пребыванием людей приборы 

телеобзора и экстренной связи с милицией. 

В течение 

действия 

Программ

ы 

Администрация 

района, руководители 

организаций 

   

2.6 
 Профилактика правонарушений на административных 

участках: 
   

2.6.1 

Организовать проведение отчетов участковых 

уполномоченных милиции и представителей органов 

местного самоуправления перед населением 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций 

ежекварта

льно 

Администрация 

района, 

МО – поселения, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский»  

не требуется 

 

2.6.2 

Распространить среди населения памятки (листовки) о 

порядке действия при совершении террористических 

актов и совершения в отношении населения других 

правонарушений  

ежегодно Администрация 

района, 

МО – поселения, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

 

________________ 

районный бюджет 

2.6.3 

Оснащать недостающими  современными средствами 

связи, копировальной, множительной техникой 

служебные помещения участковых уполномоченных 

полиции 

В течение 

действия 

Программ

ы 

Администрация 

района, 

МО – поселения, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский»  

 

________________ 

Районный бюджет 



2.6.4 

Обеспечить работу координационных советов и советов 

профилактики 

В течение 

действия 

Программ

ы 

Администрация 

района, 

МО – поселения, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

3. Противодействие организованной преступности и коррупции, обеспечение экономической безопасности. 

3.1 

Проводить совместные проверки с 

взаимодействующими службами по соблюдению 

монополии  хранения и реализации алкогольной 

продукции в свете требований законодательства. 

Результаты проверок освещать в средствах массовой 

информации района.  

 

2013-2015 г. 

Ежекварталь

но 

Роспотребнадзор, 

СЭС 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» , 

ФНС 

не требуется 

3.2 

В целях пресечения незаконного оборота фальшивых 

денежных средств оборудовать места торговли 

люминесцентными лампами 

В течение 

действия 

Программы 

Руководители 

организаций 
Собственные средства 

3.3 

В целях обеспечения законных прав граждан проводить 

проверки на предприятиях малого и среднего бизнеса, 

частных предпринимателей с целью выявления фактов 

укрытия фактически выплаченной заработной платы 

работникам с целью ухода от налогооблажения и 

перечисления страховых средств в Пенсионный фонд, 

выявления других нарушений трудового 

законодательства 

В течение 

действия 

Программы 

ФНС, прокуратура, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

3.4 

В рамках обеспечения сохранности бюджетных средств, 

выделяемых на приоритетные национальные проекты 

реализовать  комплекс мер по предотвращению 

коррупции и защите денежных средств, выделенных на 

поддержку социально не защищенных слоев населения, 

развитие малого бизнеса, предприятий жилищно-

комунальной сферы, здравоохранения, образования и 

агропромышленного комплекса 

Ежегодно 

Прокуратура, ФНС, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 



4. Обеспечение правопорядка и предупреждение правонарушений 

4.1 

Обновить наглядную агитацию профилактики 

травматизма и аварийности на транспорте в учебных 

заведениях, учреждениях, общественных местах. 

2013 г. 

 Управление 

образования, 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

 

   

4.2 

Продолжить решение вопроса о создании в районе 

социальной гостиницы, на базе которой производить 

социальную реабилитацию и адаптацию: 

 

- лиц без определенного места жительства и утративших 

социальные связи 

-лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

В течение 

действия 

Программы 

 

 

Администрация 

района, ОСЗН, 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

  

Республи

канский 

бюджет, 

местный 

бюджет    

4.3 

Организовать цикл выступлений для антиалкогольного и 

антинаркотического просвещения, пропаганды 

здорового образа жизни в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

2013-2015 г. 

Отдел по делам 

молодежи, ЦРБ, 

Управление 

образования 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

   

4.4 

Ежегодно проводить акцию в п. Кизнер «Молодежь 

против наркотиков и спида» в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДОМ. 

Июнь 

ежегодно 

Отдел по делам 

молодежи, ЦРБ, 

Управление 

образования, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 



4.5 

Организовать экскурсию трудных подростков и 

подростков, состоящих на учете в ПДН ИВС 

межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» 

2013-2015 г. 

ежегодно 

Отдел молодежи, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», КДН 

   

4.6 

Проводить методические, научно-практические 

межведомственные конференции по проблемам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

действия 

Программы 

Администрация 

района, Управление 

образование, 

ОСЗН, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

4.7 

Ввести в ЦРБ ставку детского нарколога и детского 

психолога, подобрать специалиста по реабилитационной 

работе с подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района 

ЦРБ, ОСЗН 

   

4.8 

Разработать и принять подпрограмму безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

«Кизнерский район» 

1 квартал 

2013 года 

Администрация 

района , 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский»  

   

4.9 

В целях профилактики дорожно-транспортного 

травматизма продолжить оборудование электрическим 

освещением магистральные улицы и перекрестки пос. 

Кизнер. 

2013 г. 

МО «Кизнерское», 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

Бюджет МО «Кизнерское» 



4.10 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

и  в соответствии с требованиями законодательства, 

совместно с заинтересованными ведомствами проводить 

комплексные обследования автодорог и 

железнодорожных переездов, при выявлении 

недостатков принимать меры к их устранению  

В течение 

действия 

Программы 

 

Комиссия по БДД, 

, МО-поселения, 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 

4.11 

Ежеквартально проводить заседания комиссии по 

безопасности дорожного движения, на которых 

рассматривать вопросы  состояния автодорожной сети 

пос. Кизнер и Кизнерского района, заслушивать 

руководителей предприятий и организаций по 

игнорирующих представления правоохранительных 

органов. 

 

2013-2015 г. 

 МУП «ККК», 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

4.12 

Продолжать работу по профориентации и обучению  

выпускников  детских домов в соответствии с 

потребностями рынка труда 

Ежегодно 

Органы местного 

самоуправления, 

Управление 

образование, ЦЗН 

Республиканский бюджет 

4.13 

Продолжить работу по проверке законности отчуждения 

жилья одиноких, психически больных, страдающих 

алкоголизмом граждан, а также жилых помещений, в 

которых со взрослыми проживают несовершеннолетние 

2013-2015 г. 

ОСЗН, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 

4.14 

Использовать базу имеющегося отделения 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

МУСО КЦСОН для реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, вернувшихся  из воспитательных 

колоний, спецучереждений и не имеющих жилья 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация 

района, МУСО 

КСЦОН, УИН, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

не требуется 



4.15 

Продолжить мониторинг досуга населения и на его 

основе обеспечить создание клубных формирований, 

спортивных секций, спортзалов, театральных 

объединений, кинотеатров, кружков учебных курсов  

 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, отдел по 

делам молодежи, 

управление  

культуры 

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 

4.16 

Организовать проведение 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, соревнований по 

профессионально-прикладной подготовке и т.д.) 

 

Ежегодно 

Администрация 

района, отдел по 

делам молодежи,  

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 

4.17 

Реализовать комплексные меры по стимулированию 

участия населения в деятельности общественных 

организаций правоохранительной направленности в 

форме добровольных народных дружин. Обеспечить 

участие общественности в деятельности формирований 

правоохранительной направленности, ДНД, 

активизировать работу внештатных сотрудников 

милиции 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

 

4.18 

Обеспечить стимулирование добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у 

населения 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский» 

 

4.19 

Продолжить службу психологической помощи 

(«Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

В течение 

действия 

Программы 

 

ЦРБ, 

Отдел по делам 

молодежи 

не требуется 



4.20 

Содействовать финансированию на приобретение  

жилья по достижении 23-летия выпускникам детских 

домов 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, Управление 

образования 

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование из 

Республиканского бюджета 

4.21 

 Организовать постоянную разъяснительную работу в 

СМИ по вопросам правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе оформления 

временного и постоянного проживания, приобретения 

гражданства 

В течение 

действия 

Программы 

 

Межмуниципальны

й отдел МВД 

России 

«Кизнерский»,  

СМИ 

не требуется 

4.22 

Профилактика правонарушений в рамках отдельной 

отрасли, сферы управления, предприятия, организации, 

учреждения: 

   

4.22.1 

Принять меры по предупреждению правонарушений и 

защите работников предприятия от преступных 

посягательств путем реализации дополнительных мер 

защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование). 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

отдел 

вневедомственной 

охраны, 

руководители 

организаций 

не требуется 

4.22.2 
Контролировать состояние противопожарной 

безопасности и профилактике возникновения пожаров 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

района, ОНД 

Кизнерского района 

УНД ГУ МЧС 

России по УР 

не требуется 



4.22.3 

В целях обеспечения  пожарной безопасности   

Администрации района совместно с МО –поселениями     

продолжить комплексную      отработку муниципального  

образования «Кизнерский район» по                       

проверке соблюдения правил противопожарной                                 

безопасности, обратив   особое внимание на      частную 

застройку                    

2013-2015 

Администрация 

района, ОНД 

Кизнерского района 

УНД ГУ МЧС 

России по УР 

не требуется 

4.22.4 

В целях предупреждения  поджогов проводить рейды       

по проверке притонов,  мест жительства лиц, 

злоупотребляющими спиртными напитками, и мест 

сбора граждан, ведущих антисоциальный  образ жизни. 

Выявлять и проводить проверку лиц,   состоящих на  

психиатрическом учете,  склонных к совершению 

поджогов              

2013-2015 

Администрация 

района, ОНД 

Кизнерского района 

УНД ГУ МЧС 

России по УР, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

 

не требуется 

4.22.5 

При действии на территории района Частных охранных 

служб (ЧОП) и служб безопасности  (СБ) привлечь их 

участия в охране общественного порядка 

В течение 

действия 

Программы 

 

ЧОП, 

СБ  
не требуется 

4.23 

Воссоздание института социальной профилактики и 

вовлечение общественности в предупреждении 

правонарушений:  

   

4.23.1 

Организовать привлечение товариществ собственников 

жилья, садоводческих товариществ, домовых комитетов 

и уличкомов к проведению мероприятий по 

предупреждению правонарушений в занимаемых жилых 

помещениях, территориях 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский»,  

не требуется 

4.23.2 

Обеспечить стимулирование граждан за предоставление 

достоверной информации о подготавливаемых и 

совершенных правонарушениях 

2013-2015 г. 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

 



4.23.3 

Оказание методической помощи и поддержки 

движениям юных помощников полиции, юных 

инспекторов безопасности движения, секции и кружки 

по изучению уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного движения 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Кизнерский», 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

не требуется 

4.24 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи: 

 

 
  

4.24.1 
Ежегодно организовывать военно-патриотические 

лагеря для учащихся школ и студенчества 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района,  Управление 

образования 

источники и средства, предусмотренные 

на текущее финансирование 

4.24.2 

Продолжить работу по созданию на базе районной и 

сельских библиотек информационные центры по 

проблемам детства и юношества 

2013 г. 

Администрация 

района,  Управление 

образования, ЦБС 

не требуется 

4.24.3 

Организовать проведение семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных учреждениях всех 

типов и видов, социальных приютах о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотиков 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района,  Управление 

образования, ЦРБ, 

Отдел молодежи 

не требуется 

5. Антитеррористическая устойчивость 

5.1 

 

Проводить заседания районной антитеррористической 

комиссии для принятия упреждающих мер по 

противодействию угрозы террористических актов на 

территории Кизнерского района 

В течение 

действия 

Программы 

 

АТК не требуется 

5.2 

Пересмотреть перечень важных и потенциально-

опасных объектов на территории района, закрепив 

соответствующим постановлением Администрации 

Кизнерского района. Согласовать планы защищенности 

критически важных объектов 

2013 г. 

Администрация 

района, 

Руководители 

объектов 

не требуется 



5.3 

В целях минимизации террористической угрозы 

совершения террористических актов в жилом секторе и 

местах с массовым пребыванием людей организовать 

регулярную проверку укрепленности подъездов, 

подвалов и чердаков многоквартирных домов, 

образовательных, культурных и медицинских  

учреждений. 

 

 

В течение 

действия 

Программы 

 

 

Администрация 

района, Служба 

Заказчика, 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский», 

не требуется 

5.4 

Для проведения качественного осмотра мест 

происшествия по сообщению о готовящихся терактах, 

обнаружении подозрительных, химических, опасных 

предметах, приобрести спецсредства (перчатки, пакеты, 

спецодежду, респираторы и т.д.) 

 

2013 г. 

 

Администрация 

района,межмуниц

ипальный отдел 

МВД России 

«Кизнерский», 

 

5.5 

Провести обследование  опасных объектов района, 

разработать комплекс мероприятий, направленных на их 

техническое укрепление и оборудование системами 

раннего оповещения при возникновении ЧС. 

Согласовать паспорта безопасности объектов 

2013-2015 г. 

ГО и ЧС района, 

Администрация 

района, 

руководители 

объектов, ОНД 

Кизнерского 

района УНД ГУ 

МЧС России по 

УР 

 

5.6 

На основе методических рекомендаций УФСБ РФ по УР 

и типового плана разработать План проведения 

первоочередных мероприятий по предупреждению 

(пресечению) террористических актов на территории 

МО «Кизнерский район» и минимизации их последствий 

2013г. 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

не требуется 

5.7 

Профилактика нарушений законодательства о 

гражданстве, предупреждение и пресечения нелегальной 

миграции 

   



5.7.1 

Ежегодно проводить комплексную отработку жилого 

сектора МО «Кизнерский район» с целью выявления 

лиц, проживающих без регистрации, в том числе 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кизнерский» , 

Председатели 

уличных и 

домовых 

комитетов 

 

 

 

не требуется 

6. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

6.1 

Довести штатную численность участковых 

уполномоченных милиции до норм, установленных 

Указом Президента РФ от 12.07.1993 года № 209 «О 

милиции общественной безопасности» (местной 

милиции). 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 

 

6.2 

Продолжить работы по укреплению материально-

технической базы межмуниципального отдела МВД 

России «Кизнерский» 

В течение 

действия 

Программы 

 

Администрация 

района, 

межмуниципаль

ный отдел МВД 

России 

«Кизнерский» 
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