
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 года                       № 1386 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на  2018–2020 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения изменений, 

реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 07.02.2017 №  139, п о с т а н о в л я ю:  

внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на  2018–2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 30.10.2017 № 1115: 

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 86,0 тыс. рублей, 

реализуется за счет средств местного бюджета: 

2018 год – 82,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2,0 тыс. рублей». 



2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» второй абзац 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы 

составляет 86,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 86,0 тыс. рублей».  

3. Приложение № 1 – «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2018–2020 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

4. Приложение № 2 – «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2018–2020 годы» изложить 

в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» Даутову С.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                                   С.С. Даутова 
 

 

 

 

 
Даутова С.С. 

(81837) 5-21-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 30.10.2017 № 1115 

(в ред. от 28.12.2017 № 1386) 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018 – 

2020 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования  (тыс. 

руб.)       

Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 
всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организационные мероприятия 

1.1. Организация работы 

по профилактике  

правонарушений в 

муниципальных 

образованиях района 

МКПП, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД. 

Не требует финансирования Создание системы 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальных 

образованиях района  

1.2. Анализ 

существующей системы  

профилактики 

правонарушений  в 

Котласском районе, и 

распространение 

методических  

рекомендаций для 

субъектов системы 

профилактики     

МКПП Не требует финансирования Устранение 

информационных 

пробелов в сфере 

профилактики 

правонарушений       

Итого по разделу           - - - - -  

 2.  Мероприятия по совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений, повторных 

преступлений 

2.1. Организация работы 

общественных комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ТКДН и ЗП 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район», ОМВД 

Не требует финансирования Уменьшение 

количества 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

2.2. Проведение занятий 

в общеобразовательных 

учреждениях района по 

вопросам уголовного и 

административного 

законодательства, в том 

числе правил дорожного 

движения и пожарной 

ОМВД, Отдел 

образования 

администрации  

Не требует финансирования Повышение уровня 

правовых знаний  

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений           



безопасности   

2.3. Содействие участию 

населения Котласского 

района, в том числе 

товариществ 

собственников жилья, 

старших по подъездам в 

деятельности по 

предупреждению 

правонарушений по 

месту жительства     

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

Не требует финансирования Уменьшение 

количества  

правонарушений, 

совершаемых в 

общественных   

местах               

Итого по разделу                                                              - - - - -   

3. Мероприятия по профилактике правонарушений 

3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи      

3.1.1. Проведение 

практических занятий и 

семинаров по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних         

ТКДН и ЗП 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район», ОМВД, 

Отдел 

образования 

администрации, 

ОСЗН, 

администрация 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение уровня 

квалификации 

специалистов в 

сфере профилактики 

правонарушений  

несовершеннолетних   

3.1.2. Проведение 

мероприятий 

(праздники, спортивные 

соревнования, 

фестивали и т.д.) для 

несовершеннолетних, в 

том числе стоящих на 

учете в органах 

внутренних дел, в 

муниципальном 

образовании     

Отдел 

образования 

администрации, 

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений    

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Уменьшение числа 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетни

ми 

3.1.3. Создание 

информационных 

центров по проблемам 

детства и юношества на 

базе библиотек 

 

 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район»,      

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений   

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

 

 

 

 

Повышение уровня 

культуры 

несовершеннолетних

, информационное 

обеспечение 

специалистов в 

сфере профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 



3.1.4. Содействие 

организации и 

деятельности 

добровольных 

общественных 

формирований по 

охране общественного 

порядка в 

муниципальных 

образованиях 

поселениях 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений,   

ОМВД    

Не требует финансирования 

 
Повышение уровня 

заинтересованности 

граждан в охране 

общественного 

порядка 

Итого по разделу  
- 

- - - - 
 

3.2. Мероприятия в сфере профилактики  терроризма и экстремизма 

3.2.1. Проведение 

ежегодных 

комплексных проверок 

состояния 

антитеррористической 

защищённости 

объектов, 

представляющих 

повышенную 

технологическую и 

экологическую 

опасность, особой 

важности и 

жизнеобеспечения 

определение 

дополнительных мер по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение 

антитеррористическ

ой защищённости 

объектов, 

представляющих 

повышенную 

технологическую и 

экологическую 

опасность, особой 

важности и 

жизнеобеспечения 

3.2.2. Публикация в 

средствах массовой 

информации 

тематических 

материалов для 

населения на случай 

возникновения угроз 

совершения терактов и 

иных чрезвычайных 

ситуаций,  изготовление 

и распространение 

соответствующей 

наглядной продукции 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Информирование 

населения о 

действиях в случае 

обнаружения 

террористической 

угрозы. 

3.2.3. Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в среде 

национальных диаспор 

и трудовых мигрантов 

по недопущению их 

использования в 

межнациональных 

конфликтах, 

предупреждение 

возникновения 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение уровня 

толерантности 

населения 



конфликтных ситуаций, 

основанных на разнице 

в национальных 

обычаях и жизненных 

укладах 

3.2.4. Организация и 

проведение «круглых 

столов», встреч, 

творческих конкурсов 

по гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

толерантности 

населения 

3.2.5. Обеспечение 

учреждений 

образования 

металлоискателями 

Отдел 

образования 

администрации 

 Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0,0 0,0 
Повышение уровня 

безопасности 

учреждений 

образования 

Итого по разделу    Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0,0 0,0   

3.3. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах 

3.3.1. Обеспечение мест 

с массовым 

пребыванием граждан 

выставлением нарядов 

полиции при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

ОМВД 

Не требует финансирования 

 

 

Повышение 

безопасности 

граждан при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

3.3.2. Организация 

участия родительских 

патрулей в охране 

общественного порядка 

Отдел 

образования 

администрации, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования 

 

Снижение 

количества 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Итого по разделу  - - - - -   

3.4. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

3.4.1. Информирование 

органов местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Котласского района о 

лицах, 

освобождающихся из 

учреждений исполнения 

наказаний          

ОМВД, ФКУ 

УИИ УФСИН 

Не требует финансирования  

 

Снижение уровня 

рецидивной           

преступности         



3.4.2. Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

профессиональной 

ориентации для лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, с 

целью содействия их 

трудоустройству    

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ЦЗН, 

ОМВД, ОСЗН, 

ФКУ УИИ 

УФСИН 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение уровня 

рецидивной           

преступности         

Итого по разделу  - - - - -   

3.5. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений по месту  жительства граждан 

3.5.1. Проведение 

совместных регулярных 

отчетов участковых 

уполномоченных 

полиции и 

представителей 

администраций  

муниципальных 

образований  

Котласского района 

перед  населением 

административных  

участков о проделанной  

работе, состоянии 

оперативной обстановки 

и принимаемых мерах                  

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования   

 

Повышение уровня 

информированности 

населения о 

состоянии 

правопорядка         

3.5.2. Разработка и 

распространение 

памяток (листовок) о 

действиях граждан  при 

совершении в 

отношении них 

правонарушений   

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Местный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 Повышение уровня 

информированности 

населения о 

действиях при 

совершении в 

отношении их 

правонарушений       

Итого по разделу    Местный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0   

3.6. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений, связанных с  незаконным оборотом 

психоактивных веществ                                

3.6.1. Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов по пресечению 

фактов реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной продукции 

(вблизи 

образовательных 

учреждений, в местах 

массового отдыха: 

дискотеках, барах, кафе) 

 ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования   

  

 

Усиление контроля 

за исполнением 

антиалкогольного 

законодательства  

3.6.2. Производство и 

размещение в 

общественных местах 

наружной рекламы по 

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 



проблемам 

предупреждения 

наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни, 

распространение 

агитационных печатных 

материалов 

ОМВД оборотом 

наркотиков 

3.6.3. Организация и 

проведение 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции "Мак", 

направленную на 

профилактику 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

3.6.4. Организация 

обучения волонтеров по 

вопросам профилактики 

и противодействия 

наркомании в 

подростковой и 

молодежной среде 

Отдел 

образования 

администрации 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков в среде 

несовершеннолетних 

и молодежи 

3.6.5. Информирование 

жителей района о 

мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков и 

профилактике 

наркомании, 

проводимых в 

Котласском 

муниципальном районе 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

Не требует финансирования   

 

Повышение 

информированности 

населения и 

вовлеченности в 

антинаркотические 

мероприятия  

Итого по разделу                                                                         Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

Всего по программе 

 

 

  Всего 

Местный 

бюджет 

86,0 

86,0 

82,0 

82,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 30.10.2017 № 1115 

(в ред. от 28.12.2017 № 1386) 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2018 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель – администрация МО «Котласский муниципальный район» 
 

 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования 

по источникам,  

тыс. руб. 

в том числе, 

тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории 

муниципального 

образования 
«Котласский 

муниципальный район» 

на 2018-2020 годы» 

 

 

Всего 

 

В том числе: 

федеральный бюджет 
 

областной бюджет 

 

местный бюджет 

 

внебюджетные 

источники 

 

82,0 

 

 

- 
 

- 

 

82,0 

 

- 

 

2,0 

 

 

- 
 

- 

 

2,0 

 

- 

 

2,0 

 

 

- 
 

- 

 

2,0 

 

- 

 

 

 


