
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.12.16  № 661-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  

 

 

 
 

Об  утверждении  муниципальной программы «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории  муниципального 

образования «Барышский район», Ульяновской области  

на 2017-2021 годы 

 

 

 

 

В соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях 

профилактики правонарушений на территории   муниципального образования  

«Барышский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории  муниципального образования 

«Барышский район», Ульяновской области на 2017-2021 годы». 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, после его 

официального опубликования. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Барышский район» и в районной газете 

«Барышский вести». 

4. С 01 января 2017 года признать утратившим силу постановление 

администрации МО «Барышский район» от 27.11.2013 № 1842-А «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории  муниципального образования 

«Барышский район», Ульяновской области на 2014-2016 годы». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Кочедыкова Н.В. 

 

 

Глава администрации                                                                              С.В.Кочетков 

 

Е.В. Слесарев 

22667 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

    от  22.12.2016  № 661-А         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования «Барышский район», Ульяновской области  

 на 2017-2021 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Комплексные меры 

по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области  на 2017-2021 годы (далее 

Программа) 

 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

Муниципальный 

заказчик Программы 

 

Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация муниципального образования 

«Барышский район»; 

МО МВД России «Барышский» (по 

согласованию) 

 

Цели и задачи 

программы 

Основными целями Программы являются: 

обеспечение правопорядка и безопасности 

граждан на территории муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской 

области, профилактика преступлений и иных 

правонарушений; 

создание единой системы качественного 

правового просвещения и образования всех 

социальных, профессиональных, возрастных групп 

населения, учитывающей интересы всех граждан, 

проживающих на территории  муниципального 

образования «Барышский район», органов местного 

самоуправления, общественных организаций; 

Для реализации целей Программы необходимо 

решение следующих задач: 

снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования «Барышский район»; 

укрепление материально-технического 

обеспечения системы профилактики 

правонарушений; 

вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений, организация пропаганды 

здорового образа жизни; 

повышение оперативности реагирования на 

заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

технических средств контроля над ситуацией в 

общественных местах; 



 

 

 

предупреждение возможности совершения 

террористических актов; 

формирование условий для возможности 

граждан ориентироваться в основных вопросах 

права; 

повышение активности и заинтересованности 

граждан в получении правовых знаний, навыков; 

эффективное использование средств массовой 

информации и    общественных    объединений     в     

проведении пропагандистской   работы    среди    

населения    по профилактике    правонарушений    и    

предупреждению террористической   деятельности,   

повышению   уровня подготовки   сил,   

привлекаемых   к    нейтрализации 

террористических актов; 

оптимизация работы по предупреждению  и  

профилактике правонарушений, совершаемых  на  

улицах  и  в  других общественных местах; 

 стимулирование и поддержка гражданских  

инициатив  по организации охраны  общественного  

порядка  и  другой правоохранительной 

направленности; 

формирование  позитивного  общественного   

мнения   у населения о правоохранительной 

деятельности  с  целью   повышения доверия к 

работе органов правопорядка; 
 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

- Администрация МО «Барышский район»; 

- МО МВД России «Барышский» (по согласованию) 

- Управление образования МО «Барышский район» 

(по согласованию);  

- отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»; 

- АУ «Управление с/х» МО «Барышский район»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних при 

администрации МО «Барышский район»; 

- Управление социального развития администрации 

МО «Барышский район»; 

- МАУК «Управление по делам культуры и 

организации досуга населения» МО «Барышский 

район» (по согласованию); 

Командиры народных дружин (по согласованию); 

- Отдел общественных коммуникаций 

администрации МО «Барышский район»; 

 Антитеррористическая комиссия в МО 

«Барышский район» 



 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 2017-2021 годы и 

осуществляется в один этап – совершенствование 

взаимодействия субъектов профилактической 

деятельности. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счѐт средств муниципального  

бюджета муниципального образования «Барышский 

район» и средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Барышское городское 

поселение» 

Общий объѐм средств составляет  345000 рублей, в 

том числе: 

2017 год – 69000 рублей; 

2018 год – 69000 рублей; 

2019 год – 69000 рублей; 

2020 год – 69000 рублей. 

2021 год – 69000 рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

оценки эффективности 

мероприятий 

Программы  

уменьшение общего числа совершенных 

правонарушений;  

оздоровление обстановки в общественных 

местах; 

снижение уровня рецидивной преступности и 

«бытовой» преступности;  

уменьшение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними лицами;  

повышение уровня доверия населения к 

правоохранительным органам; 

повышение эффективности работы по 

организации правового просвещения и воспитания 

граждан, формирование у населения 

муниципального образования  «Барышский район», 

Ульяновской области должного правового сознания, 

правовой культуры, уважения к закону 

Контроль над 

исполнением 

Программы 

Контроль над исполнением Программы 

осуществляет администрация муниципального 

образования «Барышский район» в лице комиссии 

по профилактике правонарушений муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской 

области. 

Исполнителями Программы информация о 

реализации программных мероприятий 

предоставляется  Председателю Комиссии.  
 



 

 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 
 

Необходимость разработки Программы обусловлена сложностью 

криминальной обстановки и необходимостью выработки принципиально новых 

подходов к борьбе с преступностью и совершенствования организации 

профилактической работы всех субъектов этой деятельности. 

За 9 месяцев 2016 года в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Барышский» поступило 4816 заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях. 

Рост зарегистрированных в ОВД обращений граждан в первую очередь связан  

с обеспечением полной регистрации поступивших в отдел заявлений и сообщений 

граждан и выполнении требований приказа МВД от 24.07.2015 № 736. 

Общий массив зарегистрированных преступных посягательств по 

Барышскому району вырос (+7,5%, с 400 до 430). 

 Выросло на 20,5% (с 156 до 188) количество преступлений, следствие по 

которым обязательно. Количество преступлений, следствие по которым не 

обязательно, снизилось на -0,8% (с 244 до 242). 

Анализ криминогенной ситуации на обслуживаемой территории показывает, 

что за отчетный период: всего было расследовано 277 уголовно-наказуемых деяний, 

в том числе 106 категории следствие обязательно и 171 следствие не обязательно. 

Сохраняется угроза возможности совершения террористических актов. 

Произошедшие за последние годы изменения в жизни общества привели к 

масштабным изменениям в законодательстве, принятию целого ряда 

основополагающих  нормативных правовых актов, регулирующих различные 

сферы деятельности населения. 

В тоже время, правовая культура значительной части населения 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области  

остается низкой, у многих граждан отсутствует уважение к закону как основному 

условию жизнедеятельности демократического общества. Оказалась утерянной 

эффективная   система правового просвещения, обучения и воспитания граждан, 

недостаточно используется в этих целях потенциал правоохранительных, 

контролирующих органов, учебных заведений.  

Решение данных проблем невозможно без широкого взаимодействия 

органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры,      

средств массовой информации и иных организаций. 

Целесообразность принятия Программы определяется тем, что позволит 

повысить уровень безопасности граждан на территории муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области, создать единую систему 

правового просвещения и образования населения.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели  Программы 
 

Основными целями Программы являются: 

укрепление правопорядка и обеспечение безопасности граждан на 

территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области, профилактика преступлений и иных правонарушений; 

создание единой системы качественного правового просвещения и 

образования всех социальных, профессиональных, возрастных групп населения, 

учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории  

муниципального образования «Барышский район», органов местного 

самоуправления, общественных организаций; 

Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач: 

укрепление материально-технического обеспечения системы профилактики 

правонарушений; 

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, 

организация пропаганды здорового образа жизни; 

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях за счет технических средств контроля над ситуацией в 

общественных местах; 

предупреждение возможности совершения террористических актов; 

формирование условий для возможности граждан ориентироваться в 

основных вопросах права; 

повышение активности и заинтересованности граждан в получении 

правовых знаний, навыков; 

эффективное использование средств массовой информации и 

общественных объединений в проведении пропагандистской работы среди 

населения по профилактике правонарушений и предупреждению 

террористической деятельности, повышению уровня подготовки сил, 

привлекаемых к нейтрализации террористических актов; 

оптимизация работы по предупреждению  и  профилактике 

правонарушений, совершаемых  на  улицах  и  в  других общественных местах; 

 стимулирование и поддержка гражданских  инициатив  по организации 

охраны  общественного  порядка  и  другой правоохранительной направленности; 

формирование  позитивного  общественного   мнения   у населения о 

правоохранительной деятельности  с  целью   повышения доверия к работе 

органов правопорядка; 

Показателями эффективности Программы являются: 
уменьшение общего числа совершенных правонарушений;  

оздоровление обстановки в общественных местах; 

снижение уровня рецидивной преступности и «бытовой» преступности;  

уменьшение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

лицами;  

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 

 

 

 



 

 

 

повышение эффективности работы по организации правового просвещения 

и воспитания граждан, формирование у населения муниципального образования  

«Барышский район», Ульяновской области должного правового сознания, 

правовой культуры, уважения к закону; 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Программа рассчитана на 2017-2021 годы и осуществляется в один этап – 

совершенствование взаимодействия субъектов профилактической деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счѐт средств 

муниципального  бюджета муниципального образования «Барышский район» и 

средств муниципального бюджета муниципального образования «Барышское 

городское поселение» 

Общий объѐм средств составляет  345000 рублей, в том числе: 

2017 год – 69000 рублей; 

2018 год – 69000 рублей; 

2019 год – 69000 рублей; 

2020 год – 69000 рублей; 
2021 год – 69000 рублей. 

 

5. Ожидаемый эффект от реализации программных  мероприятий. 
 

- уменьшение общего числа совершенных правонарушений;  

- оздоровление обстановки в общественных местах; 

- снижение уровня рецидивной преступности и «бытовой» преступности;  

- уменьшение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними лицами;  

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 

- повышение эффективности работы по организации правового просвещения 

и воспитания граждан, формирование у населения муниципального  

- образования у жителей Барышского района должного правового сознания, 

правовой культуры, уважения к закону; 

 

6. Система программных мероприятий 

 

Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к 

Программе. 

1. Основные положения определяют направления взаимодействия 

заинтересованных ведомств по созданию многоуровневой системы профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Барышский район» 

2. Меры по защите собственности от преступных посягательств, борьбе с 

контрафактной продукцией предусматривают комплексные мероприятия по 

обеспечению сохранности всех форм собственности, профилактике и пресечению 

хищений лома черных и цветных металлов, незаконного оборота алкогольной 

продукции. 

 



 

 

 

3. Дальнейшее развитие системы социальной профилактики правонарушений 

направлено на укрепление материально-технической базы действующих 

учреждений социальной реабилитации и адаптации, создание новых учреждений, 

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 

4. Мероприятия по предупреждению детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодѐжи,  

направлены на выработку новых форм и методов профилактики детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; повышение 

эффективности деятельности реабилитационных учреждений для 

несовершеннолетних; профилактику рецидивной преступности 

несовершеннолетних; обеспечение трудовой и внеучебной занятости подростков 

и молодежи, нуждающихся в государственной защите, состоящих на 

профилактическом учете в правоохранительных органах; защиту трудовых прав 

несовершеннолетних и молодежи; пропаганду патриотизма, здорового образа 

жизни, формирование духовных ценностей подрастающего поколения. 

5. Мероприятия по противодействию терроризму предусматривают изъятие 

незаконно хранящегося у населения оружия, формирование у населения 

стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Мероприятия по профилактике нарушений законодательства о 

гражданстве направлены на предупреждение и пресечение нелегальной 

миграции, регулирование процессов трудовой миграции. 

7. Мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в иных 

общественных местах предусматривают внедрение технических средств охраны 

общественного порядка; сокращение времени прибытия нарядов полиции к месту 

происшествия; выявление и разобщение молодежных группировок 

антиобщественной направленности; пресечение незаконного 

предпринимательства и уклонения от уплаты налогов; развитие материально-

технической и информационной базы дорожно-патрульной и патрульно- 

постовой служб полиции МО МВД России «Барышский». 
8. Мероприятия по профилактике  пьянства, алкоголизма, табакокурения и 

наркотической зависимости направлены  на снижение численности подростков и 

молодежи, потенциально составляющих «группу риска», пресечение 

распространения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

9. Мероприятия по профилактике правонарушений на административных 

участках направлены на содействие в работе участковым пунктам полиции; 

развитие материально-технической базы участковых уполномоченных милиции, 

повышение их профессионального мастерства; профилактику правонарушений в 

жилых микрорайонах. 

 

7.  Организация управления Программой 
 

Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация  

муниципального образования «Барышский район» в лице комиссии по  
 

 

 



 

 

 

профилактике правонарушений муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области. 

Программа будет реализовываться администрацией муниципального 

образования «Барышский район» во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти. 

Программа предполагает максимальное использование организационного и 

хозяйственного потенциала в интересах стабилизации криминальной ситуации в 

муниципальном образовании «Барышский район». 

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль над 

исполнением Программы осуществляет администрация муниципального 

образования «Барышский район» в лице комиссии по профилактике 

правонарушений. 

Основные исполнители Программы – администрация муниципального 

образования «Барышский район», структурные подразделения администрации - 

ежеквартально представляют в Комиссию по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Барышский район» информацию о ходе ее 

выполнения. 

Основные исполнители Программы - территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти - информируют Комиссию по профилактике 

правонарушений муниципального образования «Барышский район» о ходе 

выполнения мероприятий Программы в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальными 

правовыми актами. Информационное обеспечение мероприятий Программы 

осуществляет отдел информационных систем МУ «Управление делами» 

администрации МО «Барышский район» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                                                                                              к Программе  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений  

на территории  муниципального образования «Барышский район», Ульяновской области на 2017-2021 годы»  

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.Организационные мероприятия по выполнению  Программы 

 1.1. Ежеквартальное рассмотрение на заседаниях 

межведомственной комиссии  по общественной 

безопасности при главе муниципального 

образования «Барышский район» вопросов 

обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления, МО МВД России 

«Барышский» в решении задач в области 

профилактики правонарушений 

Администрация МО 

«Барышский район»,  

МО МВД России 

«Барышский»                        

(по согласованию) 

Ежегодно                            

1 раз в квартал 

- - - - - - 

 1.2. Содействие работе филиала по Барышскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Ульяновской области в части определения вида 

обязательных работ и объектов, где возможно 

исполнения этих работ. 

Администрация МО 

«Барышский район»,  

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 1.3. Развитие материальной и информационно-

технологической базы ОВД 

Администрация МО 

«Барышский район»,  

МО МВД России 

«Барышский»               

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 1.4. Организация полицейский классов на базе 

МОУ СОШ Барышского района Ульяновской 

области с целью повышения престижа 

профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД 

Администрация МО 

«Барышский район»,  

МО МВД России 

«Барышский»                        

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 2.Защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией 

 2.1. Принятие дополнительных мер по Отдел экономического Ежегодно - - - - - - 



предупреждению и пресечению хищений с 

объектов хранения всех форм собственности 

путем реализации дополнительных мер защиты 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»; АУ 

«Управление с/х» МО 

«Барышский район»  (по 

согласованию);МО МВД 

России «Барышский»                         

(по согласованию) 

 2.2. Проведение комплексных профилактических 

акций по предупреждению преступлений в 

сфере экономики, в том числе месячника по 

обеспечению сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Отдел экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район»; 

АУ «Управление с/х» 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно  

Май, сентябрь 

- - - - - - 

 2.3. Осуществление контроля за обеспечением 

технической укрепленности и 

противопожарной безопасности объектов 

хранения товарно-материальных ценностей 

 МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ежегодно - - - - - - 

 2.4. Проверка правомерности нахождения 

коммерческих организаций на территории 

учреждений социальной сферы, детских 

клубов, домов творчества 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно  

1 раз в квартал 

- - - - - - 

 2.5. Реализация комплекса дополнительных мер по 

противодействию обороту контрафактной, 

фальсифицированной и некачественной 

Отдел экономического 

планирования, 

инвестиций 

Ежегодно - - - - - - 



продукции на территории муниципального 

образования «Барышский район» 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                      

(по согласованию) 

 2.6. Реализация комплекса дополнительных 

совместных мер по пресечению хищений 

изделий из черных и цветных металлов, в том 

числе с объектов жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики, территории садовых 

обществ 

Администрация МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 2.7. Реализация комплекса совместных мер по 

выявлению и пресечению фактов изготовления 

и сбыта нелегальной алкогольной продукции 

Администрация МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 3.Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений 

 3.1. Проведение плановой работы по укреплению 

материально-технической базы существующей 

сети учреждений социальной реабилитации и 

адаптации отдельных категорий граждан 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 3.2. Установление жесткого контроля за 

реализацией пива и алкогольных напитков: 

- в детских, образовательных, медицинских 

организациях, на объектах спорта, на 

прилегающих к ним территориях; 

- в организациях культуры, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 



медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг 

общественного питания; 

- на всех видах общественного транспорта, на 

остановочных пунктах его движения, на 

автозаправочных станциях; 

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, 

в аэропортах, в иных местах массового 

скопления граждан и местах нахождения 

источников повышенной опасности, 

определенных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Указанные ограничения 

действуют также на прилегающих к таким 

местам территориях; 

- на объектах военного назначения и на 

прилегающих к ним территориях; 

- в нестационарных торговых объектах; 

 3.3. Обеспечение доступности занятий физической 

культурой и спортом, художественным 

творчеством для различных категорий граждан, 

в том числе на основе разработки и применения 

механизма льготного и бесплатного посещения 

спортивных сооружений, творческих 

коллективов малообеспеченными категориями 

граждан, детьми, учащимися 

общеобразовательных школ, воспитанниками 

детских домов и интернатов, студентами, 

инвалидам. 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский район» 

 

Ежегодно - - - - - - 

 3.4. Усиление роли народных дружин в 

осуществлении мероприятий по охране 

общественного порядка на улицах населѐнных 

пунктов муниципального образования 

Командиры народных 

дружин 

МО МВД России 

«Барышский»                       

Ежемесячно - - - - - - 

consultantplus://offline/ref=6E4CAFD8D014E25065E9EE4077C1274F2AEE79D60142934DE2D50ED8213916B4139A71CE0B34FEF9zCl1K


«Барышский район» (по согласованию) 

 3.5. Оказание содействия в работе добровольных 

молодѐжных дружин по охране общественного 

порядка средних профессиональных учебных 

заведений, организации их работы, 

методическом обеспечении и обучении. 

Командиры народных 

дружин 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

 4.1. Обеспечение работы по раннему выявлению 

детей и подростков, имеющих отклонения в 

развитии и поведении, а также семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Совершенствование системы индивидуальной 

профилактической работы 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.2. Оказание помощи семьям в воспитании детей, 

формирование у них навыков самостоятельной 

жизни, всестороннем раскрытии творческих 

способностей детей. 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.3. Организация проведения культурно-массовых 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учѐте в 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

Ежегодно  

по отдельному 

плану 

- - - - - - 



правоохранительных органах в период 

проведения школьных каникул. 

Обеспечение наиболее полного охвата этой 

категории несовершеннолетних при проведении 

данных мероприятий. 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

 4.4. Участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий 

«Беспризорник», «Защита», «Условник», 

«Подросток», «Игла», «Опасный возраст» 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно  

по отдельному 

плану 

- - - - - - 

 4.5. Обеспечение занятости студентов и школьников 

в каникулярное и свободное от учебы время, в 

том числе на общественных работах по 

благоустройству населѐнных пунктов. 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                         

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.6. Реализация комплекса совместных Управление социального Ежегодно - - - - - - 



мероприятий по предупреждению 

правонарушений, бродяжничества и 

попрошайничества несовершеннолетних на 

железнодорожном вокзале «Барыш», 

автовокзале, рынках населѐнных пунктов 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

 4.7. Проведение районных спортивных 

мероприятий для воспитанников социально-

реабилитационного центра: осеннего и 

весеннего кроссов, летнего туристического 

слѐта  

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский» 

(по согласованию) 

 

Ежегодно    

по отдельному 

плану 

- - - - - - 

 4.8. Обеспечение работы «телефонов доверия» при  

Управлении образования МО «Барышский 

район» для подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, и их родителей 

«Управление 

образования» МО 

«Барышский район»              

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.9. Организация систематической работы по 

выявлению фактов жестокости и насилия по 

отношению к детям, в том числе со стороны 

должностных лиц, допускающих жестокое 

обращение с детьми. физическое, сексуальное. 

психологическое насилие над ними.  

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский 

район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

Ежегодно                             - - - - - - 



Обеспечение принятия к таким лицам мер, 

предусмотренных законодательством. 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»   

 (по согласованию) 

 4.10 Дальнейшее внедрение и расширение 

«института наставничества» над молодыми 

людьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, закреплению «наставников»  за 

семьями, находящихся в социально опасном 

положении стоящими на профилактическом 

учѐте, а также работу Советов общественности 

при участковых пунктах полиции. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район», 

Советы общественности 

при участковых пунктах 

полиции                              

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 4.11 Организация собеседования с кандидатами на 

роль «наставников», принятие решения о 

закреплении «наставника» за семьѐй или 

несовершеннолетними подростками. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно на 

заседаниях 

Комиссии          

(по плану) 

- - - - - - 

 4.12 Выдача гражданину решения комиссии, 

подтверждающее его закрепление за семьѐй или 

за несовершеннолетним подростком в качестве 

«наставника», принятие решения о 

прекращении гражданином деятельности в 

качестве «наставника» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно на 

заседаниях 

Комиссии          

(по плану) 

- - - - - - 

 4.13 Организация для «наставников» краткосрочных 

курсов, семинаров общей информированности 

в области защиты и охраны прав детства. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно - - - - - - 

 4.14 Заслушивание «наставников» о проводимой 

работе на заседаниях Комиссии. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Ежеквартально - - - - - - 



администрации МО 

«Барышский район» 

 5.Меры по противодействию терроризму и экстремизму 

 5.1. Обеспечение плановой работы аппарата АТК в 

МО «Барышский район». Рассмотрение  на 

заседаниях вопросов антитеррористической и 

экстремистской профилактики на территории 

Барышского района. 

АТК в МО «Барышский 

район» 

 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

- - - - - - 

 5.2. Информирование граждан о действиях при 

угрозе возникновения террористических актов 

в местах массового пребывания граждан с 

привлечением средств массой информации. 

Администрация МО 

«Барышский район» 

АТК в МО «Барышский 

район» 

Ежегодно  

 

- - - - - - 

 5.3. Включение в учебные планы 

общеобразовательных учреждений 

тематических занятий по противодействию 

терроризму и первоначальным мерам по 

предотвращению террористических актов 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

 

Ежегодно  

учебный 

период 

 

- - - - - - 

 5.4. Обеспечение обмена информацией между 

правоохранительными органами, 

исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления о 

деятельности нетрадиционных религиозных 

объединений, представляющих угрозу 

безопасности для жизни и здоровья граждан 

АТК в МО «Барышский 

район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно  

 

- - - - - - 

 5.5. Размещение в средствах массовой информации 

материалов, осуждающих разжигание 

национальной и религиозной розни, 

способствующих снятию социальной 

напряжѐнности и профилактике 

правонарушений в муниципальном 

образовании «Барышский район» 

АТК в МО «Барышский 

район» 

 

Ежегодно  

 

- - - - - - 

 5.6. Проведение мероприятий по выявлению и 

пресечению изготовления, распространения 

литературы, аудио и видео материалов 

АТК в МО «Барышский 

район» 

МО МВД России 

Ежегодно  

 

- - - - - - 



экстремистского толка, пропагандирующих 

разжигание национальной расовой и 

религиозной вражды. 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

 5.7. Проведение лекционных занятий с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов на базе 

общеобразовательных школ района для 

профилактики конфликтов на 

межнациональной и межрелигиозной почве. 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно  

учебный 

период 

 

- - - - - - 

 5.8. Провести профилактическую работу, 

направленную на недопущение вовлечения 

детей и подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций. 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно  

 

- - - - - - 

 5.9. Подготовка годового плана проведения  

проверок уровня антитеррористической 

защищенности учреждений образований 

муниципального образования «Барышский 

район» 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 5.10 Проведение профилактических осмотров 

подвальных, чердачных и пустующих 

помещений учреждений образования на 

предмет ограничения свободного не 

контролируемого доступа. 

Управление образования 

МО «Барышский район»      

(по согласованию) 

Ежедневно                             - - - - - - 

 5.11 Проведение семинаров, учебно-
тренировочных занятий в учреждениях 
образования,   по обучению персонала 
навыкам безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта 

Управление образования 

МО «Барышский район»              

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 5.12 Организация и проведение инструктажей 

руководителей летних оздоровительных 

лагерей учреждений образования по порядку 

взаимодействия с правоохранительными 

Управление образования 

МО «Барышский район»            

(по согласованию) 

Руководителй летних 

Ежегодно 

Июнь- август 

- - - - - - 



органами, органами ГО и ЧС в случае 

совершения теракта или угрозы его совершения 

оздоровительных 

лагерей                                 

(по согласованию) 

 5.13 Размещение в районных СМИ материалов по 

антитеррористическим мероприятиям, 

проводимым в образовательных учреждениях 

Управление образования 

МО «Барышский район»                          

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 5.14 Приобретение, установка, ремонт камер 

видеонаблюдения в местах массового 

пребывания населения с целью создания и 

развития АПК «Безопасный город» на 

территории Барышского района 

Администрация МО 

«Барышский район» за 

счѐт средств бюджета 

МО «Барышское 

городское поселение» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

 5.15 Разработать планы работы Совета  

национальностей при Главе администрации 

МО «Барышский район» на текущий год  

 

Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно 

декабрь 

- - - - - - 

 5.16 Проводить заседания Совета  

национальностей при Главе администрации 

МО «Барышский район» на которых 

рассмотреть вопросы реализации 

государственной национальной политики на 

территории муниципального образования 

Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежеквартально - - - - - - 

 5.17 При проведении культурных, массовых 

мероприятий по вопросам профилактики 

экстремизма, увеличить количество и повысить 

качество проводимых мероприятий 

 

МАУК «Управление по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения» МО 

«Барышский район» 

Управление образования 

МО «Барышский район»                          

(по согласованию) 

Ежегодно - - - - - - 

 5.18 Учитывая национальный состав населения, 

планировать проведение соответствующих 

МАУК «Управление по 

делам культуры и 

Ежегодно - - - - - - 



национальных праздников, включив в них 

межнациональную составляющую и тематику 

формирования российской гражданской 

идентичности. 

организации досуга 

населения» МО 

«Барышский район» 

 5.19 Разработать и утвердить план 

информационного сопровождения реализации 

государственной национальной политики и 

предупреждения экстремизма на территории 

района, предусмотрев в нѐм освещение 

национальных и межнациональных 

мероприятий, интервью с лидерами 

общественного мнения из представителей 

национальных общин 

Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно 

декабрь 

- - - - - - 

 5.20 Проводить регулярные встречи с лидерами 

общественного мнения, в том числе, с 

религиозными деятелями и руководителями 

национальных общественных организаций, в 

ходе которых выявлять проблемы, беспокоящие 

национальные общины 

Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежемесячно 

 

- - - - - - 

 5.21 Проводить мониторинг деятельности 

религиозных организаций, уделив особое 

внимание тем, которые исповедуют 

нетрадиционную для Ульяновской области 

религиозную идеологию. В случае нарушения 

ими законодательства о проведении публичных 

мероприятий инициировать привлечение к 

ответственности.  

Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Еженедельно                             - - - - - - 

 6.Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

 6.1. Участие в создание единой базы данных на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих на территории муниципального 

образования МО «Барышский район»  

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 6.2. Проведение регулярных проверок соблюдения 

норм законодательства о гражданстве 

МО МВД России 

«Барышский»                       

Ежегодно 

 

- - - - - - 



иностранными гражданами и лицами без 

гражданства постоянно проживающих на 

территории района 

(по согласованию) 

 6.3 Проводить совместные оперативно-

профилактические мероприятия по выявлению 

нелегально пребывающих иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе 

незаконно осуществляющих трудовую 

деятельность 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 6.4 Проведение информационной и 

разъяснительной работы с гражданами, 

работодателями по вопросам режима 

пребывания иностранных граждан и 

осуществления ими трудовой деятельности в 

Российской Федерации 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Отдел экономического 

планирования, 

инвестиций 

администрации МО 

«Барышский район» 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 7. Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах 

 7.1. Оборудование крупных торговых и 

развлекательных учреждений, рынков, учебных 

и лечебных заведений средствами видео обзора. 

Руководители торговых 

и развлекательных 

учреждений, рынков, 

учебных и лечебных 

заведений                               

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 7.2. Реализация комплекса совместных мер по 

пресечению розничной торговли в 

неустановленных местах 

Администрация МО 

«Барышский район»,  

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 7.3. Улучшение освещения улиц, подъездов домов и 

других общественных мест 

Администрация МО 

«Барышский район»  

Ежегодно - - - - - - 



 7.4. Приобретение оборудования и дооснащение 

имеющегося автотранспорта подразделений 

потрульно-постовой службы полиции до 

установленных Министерством внутренних дел 

РФ нормам положенности: сигнальными 

громкоговорящими устройствами 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 7.5. Приобретение специальных технических 

средств,  для контроля транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог на 

территории муниципального образования 

«Барышский район» 

Администрация МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 8. Профилактика пьянства, алкоголизма, табакокурения и наркотической зависимости 

 8.1. Изучение опыта организации работы по 

профилактике пьянства, алкоголизма, 

табакокурения и наркотической зависимости,  

участие в семинарах. Организация и 

проведение научно-практических семинаров по 

проблемам профилактики пьянства, 

алкоголизма, табакокурения и наркотической 

зависимости 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 8.2. Проведение рейдов по профилактике 

алкоголизации подростков в местах проведения 

молодежных мероприятий. 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский район» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»  

(по согласованию) 

Ежегодно 

по отдельному 

плану 

- - - - - - 

 8.3. Организация проведения молодѐжных акций по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

алкоголизма и пропаганды здорового образа 

Управление социального 

развития администрации 

МО «Барышский район», 

Ежегодно 

 

- - - - - - 



жизни. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»  

(по согласованию) 

 8.4. Обеспечение контроля за работой кафе, 

дискотек и других развлекательных заведений 

на предмет выявления фактов массового 

вовлечения несовершеннолетних и молодѐжи к 

потреблению наркотиков 

Администрация МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 9.  Профилактика правонарушений на административных участках 

 9.1. Проведение УУП  отчетов о результатах 

деятельности перед населением на 

административных участках 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

не менее 1 раза 

в квартал 

- - - - - - 

 9.2. Организовать проведение мероприятий, 

направленных на профилактику и раскрытие 

преступлений, укрепление правопорядка на 

административных участках 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

 

- - - - - - 

 9.3. Применение мер морального и материального 

стимулирования работы сотрудников МО МВД 

России «Барышский» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 9.4. Проведение ежегодного смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

«Правопорядок» по трѐм номинациям: 

«Лучший участковый уполномоченный 

полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних», «Лучший сотрудник 

патрульно-постовой службы полиции» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 по итогам года 

 

- - - - - - 

 9.5. Участие в проведении областного конкурса               

«Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» 

Администрация МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

Ежегодно 

 

- - - - - - 



«Барышский»                       

(по согласованию) 

 9.6. Выплата гражданам единовременного 

денежного вознаграждения за содействие в 

раскрытии преступлений. 

Организация добровольной сдачи оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ в 

установленном порядке на возмездной основе 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 (по факту) 

 

- - - - - - 

 9.7. Текущий ремонт УПП МО МВД России 

«Барышский» 

 

 

Администрация МО 

«Барышский район» 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

 

- - - - - - 

 9.8. Приобретение ГСМ для автомобилей ППС МО 

МВД России «Барышский» для проведения 

совместных рейдов УУП и народных 

дружинников по охране общественного порядка 

и акций по профилактике правонарушений 

Администрация МО 

«Барышский район»; 

МО МВД России 

«Барышский»                       

(по согласованию) 

Ежегодно 

декабрь 

 

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0 

 Итого: 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 345,0 

 


