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KOfl ЛАССКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную 
и юграмму «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального ' образования 
«Котласский муниципальный район»
на 2018-2022 годы», утвержденную
постановлением администрации муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» 

30.10.2017 № 1115

31 декабря 2020 года № 1015

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 
изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 
муниципальных программ Котласского муниципального района 
Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
ог~ 07.02.2017 № 139, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
«КбЖасскйи^^муницип’̂ н ы й ^ у ^ ш ^ Ж  2018-20 > Гтоды», - утвержденную." 
постановлением администрации муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» от 30.10.2017 № 1115, а именно:

1.1. Словосочетание муниципальное образование «Котласский 
муниципальный район», МО «Котласский муниципальный район» заменить 
Щ1 словосочетание «Котласский муниципальный район Архангельской 
области» в соответствующем падеже.

1.2. В наименовании и по тексту муниципальной программы цифры 
слово «2018-2022 годы» исключить. ;

1.3. Титульный лист паспорта муниципальной программы изложить 
следующей редакции:

I-
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Цели муни 
программы

ципалънои

Задачи муниципальной 
программы

муниципальная программа «Профилактика
правонарушений на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области» 
(далее -  Программа)

Консультант администрации Котласского мун 
района Архангельской области

Межведомственная комиссия по фофилактике 
правон арушеы ий в администрации Котласского
муниципального района Архангельской области 
(далее -  МКПП);

Отдел по культуре и туризму администрации;
Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации;
Отдел образования администрации;
Отдел Министерства Внутренних Д ф  России 

«Котласский» (далее -  ОМВД);
ГКУ АО «Архангельский областной центЬ занятости 

населения» отделение занятости населения в г. Котласе 
(далее -  ЦЗН);

ГКУ АО «Отделение социальной защигф населения 
по Котласскому району» (далее -  ОСЗН);

филиал по г. Котласу ФКУ УИИ УФСИН России 
по Архангельской области (далее -  ФКУ УИР1 УФСИН);

ТКДН и ЗП администрации Котласского муниципального 
района Архангельской области;

ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка»» 
(далее -  КЦСО);
муниципальные образования поселений Котласского 

района Архангельской области_____________
обеспечение безопасности граждан на 

_Ко1лас,скот.р н о т  Архангелыскойпбласмц.^ 
снижение”"" уровня преступности "на 

Котласского р шоп

создание муниципальной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений на территории Котласского 
района;

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 

активизация участия и улучшение координации
деятельности органов государственной власть: и местного 
самоуправления в предупреждении правона] \шений, 
повторных преступлений;

оптимизация работы по предупрелщению 
правонарушений, совершаемых в общественных местах.

иципалъного

территории

территории

вовлечение в систему профилактики организащ и! всех форм
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собственности, а также общественных организаций; 
обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением
свободы;

снижение «правового нигилизма» населения; 
реализация комплекса мероприятий, направленных 

на противодействие алкоголизации населения, незаконному 
обороту наркотических веществ; 

предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи __________________

С ро
реал

л II  н а л ы
! 1-фограммы

2018-2023 годы
Программа реализуется в одни этап

Обь
фин.
Про

1Ы и источники
ыпрования
*аммы

Общий объем финансирования Программы составляет 
92,0 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;
2021 год -  2,0 тыс. рублей;
2022 год -  2,0 тыс. рублей;
2023 год-2 ,0  тыс. рублей. - - —-----

прог
обра*
реда

1.4. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 
заммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального 
ования «Котласский муниципальный район» изложить в следующей
ции:

перечень целевы х показателей iviyi i щ в л ьв о в  програм мы  
«П роф илактика правонаруш ений и * территории Котласского 

м униципального района А рхангельской области»

I
цел

Ьпменоиантс
ЛЮ ГО 1 IOKclicl l С ЛЯ

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2016 год 
(базовый 

год)

2018
ГОД

2019
ГОД

2020
ГОД

2021
ГОД

2022
ГОД

2023
год

;1,Кс
isapei
прей

личество
истрированных
уплений

ед. 405 398 392 385 385 385 385

2. Кс
заре] 
;гяжк 
тяж к

личество 
истрированных 
их и особо 
их преступлений

ед. 94 91 88 85 85 85 85
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3. Количестве i 
з ар егистрир овинных 
преступлений j 
имущественного 
характера (кражи. 
грабежи, разбои)
4. Количестве 
зарегистриров; 
преступлений 
общественны

щшых
р

с местах
5. Количества! 
зар era стрированных 
преступлений.! 
совершенных ! 
несовершеннолетними
6. Количество j!з ар еги стр ир о в ан иы х 
преступлений, 
совершенных j 
ранее их 
совершивших]]

лицами,

и
7. Количество 
зарегистрированных 
преступлений э сфере 
незаконного оборота 
наркотических| 
средств

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

242

43

32

163

41

235

'42

32

160

39

228

41

30

157

37

220

40

27

154

35

220

40

27

154

35

40

27

20

54

35

40

27

154

35

1.5. В п] а южешш № 2  «Перечень мероприятий муниципальной 
программы МО I отлаеский муниципальный район» заменить наименование 
столбца 10 «Йоказатели результата реализации программ» на наименование 
«2023 год» сI показателями «0,00» по всем стро! im кроме строк указанных 
ниже. Подстроки 3.1.4 «Содействие opi шизации и деятельности
добровольных общественных формирований по охране общее пжнпипУ 
порядка в 1у1униципальных образованиях поселениях», 3.1.5 «Проведение 
конкурса социальной рекламы между образовательными учрецеденшши 
Котласского района» и «Итого по разделу» строки 3.1 «Профилактика
правонаруше:
редакции:

зии несовершеннолетних и молодежи» принять в следующей


