АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2016г. №87-п
Об утверждении Плана (программы) межведомственных
мероприятий по профилактике правонарушений на территории
Приволжского муниципального района
на 2016-2018 годы
Во исполнение Плана (программы) межведомственных мероприятий по
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории
Ивановской области на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Ивановской области от 30.12.2015 года № 314-рп, в целях
стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения взаимодействия
территориальных органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Ивановской области в сфере укрепления правопорядка и
общественной безопасности, администрация Приволжского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить План (программу) межведомственных мероприятий по
профилактике правонарушений на территории Приволжского муниципального
района на 2016 - 2018 годы (прилагается).
2.
Исполнителям Плана информацию о выполнении Плана
(программы)
межведомственных
мероприятий
по
профилактике
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на
2016 - 2018 годы представлять до 15 января по итогам работы за прошедший
год заместителю Главы Приволжского муниципального района по социальным
вопросам.
3.
Рекомендовать территориальным подразделениям федеральных
органов государственной власти и исполнительных органов государственной
власти Ивановской области по Приволжскому муниципальному району
проанализировать действующие планы по профилактике правонарушений и
внести в них соответствующие изменения.
4.
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник
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Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на
информационном сайте Приволжского муниципального района.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по
социальным вопросам.
6.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Приволжского муниципального
района

В.В. Тихановский
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Приложение
к Постановлению администрации
Приволжского муниципального района
От 16.02.2016 года № 87-п
План (программа)
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений
на территории Приволжского муниципального района
на 2016-2018 годы
Мероприятия
N п/п Содержание

Исполнители

Срок
реализации

Источники
финансирования
(муниципальные
программы)

1.

Организационные мероприятия

1.1.

Проведение
анализа
действующих
муниципальных
программ
(планов)
по
профилактике правонарушений,
внесение изменений в них

- Администрация Приволжского 2016 муниципального
района годы
(межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений)

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

1.2.

Рассмотрение
вопросов
профилактики правонарушений
на заседаниях совещательных
органов
при
главе

- Администрация Приволжского 2016 муниципального
района годы
(межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений)

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
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муниципального района

исполнителей

2.

Противодействие криминализации экономики, защита всех форм собственности, борьба с коррупцией

2.1.

Обеспечение
постоянного - Администрация Приволжского 2016-2018
мониторинга
ситуации, муниципального района (Комитет годы
складывающейся
в экономики и закупок, зам. Главы
экономической и социальной администрации по социальным
сферах
вопросам),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
-ТУСЗН
по
Приволжскому
муниципальному району,
- ОГУ « Приволжский Центр
занятости населения».

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

2.2.

Проведение мероприятий по
профилактике
преступных
проявлений
коррупционной
направленности, в том числе при
выделении
и
распределении
бюджетных средств, а также
проведении
конкурсов
и
аукционов

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (отдел годы
муниципальной
службы
и
кадровой политики),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
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району,
2.3.

Проведение
комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику
преступлений,
связанных с неуплатой налогов, в
первую
очередь
в
бюджетообразующих
отраслях
экономики

2.4.

Проведение
комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику преступлений в
сфере экономики, в том числе по:

2.4.1. Профилактике преступлений в
сфере потребительского рынка,
связанных
с
незаконным
производством
и
распространением
контрафактных изделий легкой
промышленности,
объектов
интеллектуальной собственности,
алкогольной,
табачной
и

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (комитет годы
экономики и закупок, финансовое
управление),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району,

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (Комитет годы
экономики и закупок),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району.

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6

спиртосодержащей
продукции,
фальсифицированных
лекарственных средств
2.4.2. Профилактике
преступлений,
совершаемых в сфере оборота
лесной и деревообрабатывающей
промышленности

Администрация
Приволжского 2016-2018
муниципального района (Комитет годы
экономики и закупок),
- ОМВД России по Приволжскому
району.

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

2.4.3. Профилактике
криминальных
проявлений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в том
числе пресечению преступных
посягательств
на
денежные
средства,
получаемые
от
населения в качестве оплаты за
предоставленные коммунальные
услуги

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (отдел годы
жилищно-коммунального
хозяйства (далее отдел ЖКХ)),
- муниципальные предприятия
ЖКХ,
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

2.4.4. Профилактике
нецелевого
использования
и
хищений
бюджетных средств, выделяемых
на реализацию государственных и
муниципальных
программ,

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (Комитет годы
экономики и закупок),
- администрации городских и
сельских
поселений

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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приоритетных
проектов
и
мероприятий

национальных Приволжского
муниципального
антикризисных района,
- ОМВД России по Приволжскому
району

3.

Меры по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности

3.1.

Ведение мониторинга социальноэкономической
обстановки,
проявлений расовой, этнической
и религиозной дискриминации,
ситуации, складывающейся в
среде национальных меньшинств,
для своевременного реагирования
на
изменение
(осложнение)
оперативной обстановки

-Администрация
Приволжского 2016 муниципального района (комитет годы
экономики
и
закупок,
структурное подразделение по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям (далее
структурное подразделение ГО и
ЧС), МКУ отдел образования),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району.

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

3.2.

Подготовка
материалов
по
профилактике межнациональных
и
межконфессиональных
конфликтов для публикации в
средствах массовой информации

Администрация
Приволжского 2016 муниципального
района годы
(структурное подразделение ГО и
ЧС, отдел муниципальной службы
и кадровой политики),
- администрации городских и

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
ТП
УФМС
России
по
Приволжскому муниципальному
району Ивановской области.
3.3.

Проведение мероприятий по:

3.3.1. Повышению
уровня
антитеррористической
защищенности
критически
важных и потенциально опасных
объектов, объектов топливноэнергетического
комплекса,
транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и мест
массового пребывания людей

Администрация
Приволжского 2016-2018
муниципального
района годы
(структурное подразделение ГО и
ЧС, отдел по благоустройству и
дорожному
хозяйству,
отдел
ЖКХ),
- муниципальные предприятия
ЖКХ,
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- ФГКУ «5 ОФПС по Ивановской
области»

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
муниципальная
программа:
«Благоустройство
территории
Приволжского
городского поселения
на 2016-2018 года»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 28.08.2015 г. № 101-
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п,
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального
района
на
20162018г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
района от 31.08.2015 г.
№ 740-п,
-муниципальная
программа
Приволжского
городского поселения
«Безопасный город на
2016-2018г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 31.08.2015 г. № 102-
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п.
3.3.2. Принятию на возмездной основе
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств,
незаконно хранящихся у граждан,
и
выплате
единовременного
денежного
вознаграждения
гражданам
за
добровольную
сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств

Администрация
Приволжского 2016
муниципального
района годы
(межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений ),
- ОМВД России по Приволжскому
району

–2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
-средства в рамках
подпрограммы
«Профилактика
правонарушений,
борьба
с
преступностью
и
обеспечение
безопасности граждан»
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
Приволжского
муниципального
района на 2016-2018
г.г.»,
утвержденной
постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
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района от 28.08.2015
года № 738-п
4.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, организация
профилактики наркомании

4.1.

Участие
в
проведении
мониторинга
наркоситуации в
Ивановской
области
в
соответствии
с
указом
Губернатора Ивановской области
от 15.05.2012 г.
№ 81-уг "Об
утверждении
Положения
об
осуществлении
мониторинга
наркоситуации в Ивановской
области" в части проведения
мониторинга наркоситуации на
территории
Приволжского
муниципального района

4.2.

Проведение
Всероссийской
профилактической
«Мак»

Администрация
Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального
района годы
предусмотренные
на
(комиссия по противодействию
финансирование
незаконному
обороту
основной деятельности
наркотических
средств,
исполнителей
психотропных
веществ
на
территории
Приволжского
муниципального района, МКУ
отдел образования),
- ОМВД России по Приволжскому
району,
ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному
району
(согласно
указу
Губернатора
Ивановской области от 15.05.2012
г. № 81-уг)

мероприятий Администрация
Приволжского
оперативно- муниципального
района
операции (комиссия по противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ
на

2016-2018
годы
(по
отдельному
плану)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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территории
Приволжского
муниципального района),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
Филиал по Приволжскому
району ФКУ УИИ УФСИН России
по Ивановской области
4.3.

Проведение
профилактических
мероприятий по проверке мест
массового
досуга
населения
Приволжского муниципального
района

4.4.

Организация
добровольного
тестирования
учащихся
образовательных
организаций
Ивановской области на предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления

Администрация
Приволжского 2016 -2018
муниципального
района годы
(структурное подразделение по
ГО и ЧС),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
включающих в себя проведение
мероприятий:
4.4.1. Социально-психологического
тестирования

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального (МКУ отдел годы
образования)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

4.4.2. Профилактических медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях в целях раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ

- Администрация Приволжского 2016 -2018
муниципального района (МКУ годы
отдел образования),
ОБУЗ
«Приволжская
центральная районная больница»

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

- Администрация Приволжского 2016 -2018
муниципального района (комиссия годы
по противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
на

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

4.5.

Проведение мероприятий по
формированию
системы
реабилитации и ресоциализации
наркозависимых лиц:

4.5.1. Информирование
населения
Приволжского муниципального
района о возможности обращения
наркопотребителей за оказанием
услуг
по
реабилитации
и
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ресоциализации
в территории
Приволжского
государственные
и муниципального района),
негосударственные учреждения
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
ОБУЗ
«Приволжская
центральная районная больница»
4.5.2. Содействие в трудоустройстве
лицам, прошедшим курс лечения
от
наркомании
и
(или)
реабилитации
через
предоставление информации о
вакантных рабочих местах

4.6.

- Администрация Приволжского 2016 -2018
муниципального района (комиссия годы
по противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
на
территории
Приволжского
муниципального района),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

Участие
в
проведении
мероприятий по профилактике
наркомании
и
пропаганде
здорового образа жизни:

4.6.1. В

рамках

Всероссийской - Администрация Приволжского 2016 -2018

средства,
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антинаркотической акции "За муниципального района (МКУ годы
здоровье и безопасность наших отдел образования , МКУ отдел
детей"
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
району.

предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

4.6.2. В
рамках
Всероссийского - Администрация Приволжского 2016 -2018
антинаркотического
Интернет- муниципального района (МКУ годы
урока "Имею право знать!"
отдел образования),

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

4.6.3. Этапов комплексной областной - Администрация Приволжского 2016 -2018
антинаркотической
акции муниципального района (МКУ годы
"Дорога в будущее"
отдел образования, МКУ отдел
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
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постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92
4.6.4. Акций,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
наркоманией
(июньский
антинаркотический месячник)

- Администрация Приволжского 2016 -2018
муниципального района (МКУ годы
отдел образования, МКУ отдел
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

4.6.5. Антинаркотической
акции - Администрация Приволжского 2016 -2018
"Летний калейдоскоп" и «Зимний муниципального района (МКУ годы
калейдоскоп»
отдел образования, МКУ отдел

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92
средства,
предусмотренные
финансирование

на
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культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району
4.6.6. В
рамках
областного - Администрация Приволжского 2016
ученического
ноябрьского муниципального района (МКУ годы
антинаркотического месячника
отдел образования, МКУ отдел
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
району.

4.7.

основной деятельности
исполнителей

–

Профилактика фактов свободной - Администрация Приволжского 2016-2018
продажи
медицинских муниципального района (Комитет годы
препаратов,
обладающих экономики и закупок),

2018средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92
средства,
предусмотренные
финансирование

на
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психоактивными свойствами

- ОМВД России по Приволжскому
району

основной деятельности
исполнителей

4.8.

Участие
в
региональной
культурно-профилактической
акции «Скажи наркотикам: Нет!»,
включающей в себя проведение
благотворительных кинопоказов
тематических документальных и
художественных фильмов для
детей
и
подростков
с
комментариями специалистов

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (МКУ годы
отдел культуры, молодежной
политики, спорта и туризма, МКУ
отдел образования),
- муниципальные учреждения
культуры
Приволжского
муниципального района

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
муниципальных
учреждений культуры
Приволжского
муниципального
района- исполнителей
мероприятий,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92

4.9.

Проведение

книжных - Администрация Приволжского 2016-2018

средства,
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иллюстративных
выставок, муниципального района (МКУ годы
посвященных профилактике и отдел культуры, молодежной
борьбе с наркоманией
политики, спорта и туризма, МКУ
отдел образования),
- муниципальные учреждения
культуры
Приволжского
муниципального района

предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
муниципальных
учреждений культуры
Приволжского
муниципального
района – исполнителей
мероприятий

5.

Профилактика правонарушений, нарушающих общественный порядок, противодействие распространению
алкоголизма

5.1.

Осуществление мероприятий по
построению
и
развитию
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
(далее – АПК «Безопасный
город»)
в
соответствии
с
Концепцией
построения
и
развития
аппаратнопрограммного
комплекса
технических средств «Безопасный
город»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации 03.12.2014
№ 2446-р

5.2.

Обеспечение

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального
района годы
(структурное подразделение ГО и
ЧС);
администрация
Плесского
городского поселения;
- МКУ «Управление делами»,
- ОМВД России по Приволжскому
району
- ФГКУ «5 отряд ФПС по
Ивановской области»

правопорядка, - Администрация Приволжского 2016-2018

Муниципальная
программа
«Безопасный город» на
2016-2018
г.г.,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 31.08.2015 года №
102-п.

средства,
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законности
и
общественной
безопасности,
содействие
избирательным
комиссиям в
период подготовки и проведения
избирательных
кампаний
различных уровней

муниципального
района годы
(по предусмотренные
на
(заместитель
Главы отдельным
финансирование
администрации по социальным планам)
основной деятельности
вопросам),
исполнителей
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- ФГКУ «5 отряд ФПС по
Ивановской области»

Обеспечение
реализации
положений Федерального закона
от 02.04. 2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране
общественного порядка» и Закона
Ивановской области от 03.07.2015
№ 57-ОЗ «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране
общественного
порядка
на
территории Ивановской области»,
в том числе:

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального
района годы
(Межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений,
Координирующий
штаб
деятельности народной дружины),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
внебюджетные
источники

5.3.1. Поощрение граждан за участие в
охране общественного порядка и
за предоставление информации о
совершенном или готовящемся
тяжком или особо тяжком
преступлении

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального
годы
района(Межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений,
Координирующий
штаб
деятельности народной дружины,

средства
муниципального
бюджета
внебюджетные
источники

5.3.
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межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ОМВД России по Приволжскому
району
5.4.

Работа
по
организации
и
проведению культурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
способствующих
профилактике правонарушений

- Администрация Приволжского 2016 муниципального (МКУ
отдел годы
культуры, молодежной политике,
спорта и туризма, МКУ отдел
образования),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

2018 Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92,
муниципальная
программа «Развитие
работы с детьми и
молодежью
в
Ингарском
сельском
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поселении»,
утвержденная
постановлением
администрации
Ингарского сельского
поселения
от
12.11.2014 года № 136
5.5.

Проведение
мероприятий,
связанных с государственными
праздниками, юбилейными и
памятными
датами,
способствующих профилактике
правонарушений

- Администрация Приволжского 2016 муниципального (МКУ отдел годы
культуры, молодежной политике,
спорта и туризма, МКУ отдел
образования),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- муниципальные учреждения
культуры Приволжского района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92,
муниципальная
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программа «Развитие
работы с детьми и
молодежью
в
Ингарском
сельском
поселении»,
утвержденная
постановлением
администрации
Ингарского сельского
поселения
от
12.11.2014 года № 136
5.6.

Проведение (или участие в
2016-2018
проведении) Слета общественных - ОМВД Росси по Приволжскому годы
объединений,
оказывающих району
полугодие
содействие
в
обеспечении
правопорядка

5.7.

Мероприятия
по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,
общих для человека и животного,
в части организации проведения
мероприятий
по
отлову
и
содержанию
безнадзорных
животных

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (отдел по годы
благоустройству и дорожному
хозяйству)

средства,
1 предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
Подпрограмма «Отлов
и
содержание
безнадзорных
животных»
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Приволжского
муниципального
района», утвержденной
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постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
района от 31.08.2015
года
№
740-п
(субвенции бюджетам
муниципальных
районов и городских
округов из областного
бюджета)
5.8.

Осуществление
отдельных
государственных полномочий в
сфере
административных
правонарушений

6.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

6.1.

Участие
в
проведении
межведомственного
комплексного профилактического
мероприятия
«Несовершеннолетние»

6.1.1. «Здоровый образ жизни»

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (отдел годы
муниципального
контроля,
административная
комиссия
Приволжского
муниципального
района)

субвенции бюджетам
муниципальных
районов из областного
бюджета

- Администрация Приволжского 2016-2018
средства,
муниципального района (МКУ годы март (по предусмотренные

на
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6.1.2. «Безнадзорные дети»

отдел культуры, молодежной отдельному
политики, спорта и туризма, МКУ плану)
отдел образования),
- КДН и ЗП при администрации
Приволжского
муниципального
района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
муниципальному району,
- филиал по Приволжскому
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области

финансирование
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма, МКУ отдел
образования),
- КДН и ЗП при администрации
Приволжского
муниципального
района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

2016-2018
годы май (по
отдельному
плану)
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- ОМВД России по Приволжскому
району,
- филиал по Приволжскому
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области
6.1.3. «Всеобуч»

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел образования),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
муниципальному району.

2016-2018
годы сентябрь
(по
отдельному
плану)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6.1.4. «Внимание, родители!»

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел образования),
- ОМВД России по Приволжскому
району.

2016-2018
годы октябрь
(по
отдельному
плану)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6.1.5. «Лидер»

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел образования),
- КДН и ЗП при администрации
Приволжского
муниципального
района
- ОМВД России по Приволжскому
району

2016-2018
годы ноябрь
(по
отдельному
плану)

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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6.2.

Проведение мероприятий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в летний
период времени

6.3.

Организация

оздоровления

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (МКУ годы
июньотдел, МКУ отдел по делам август
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- КДН и ЗП при администрации
Приволжского
муниципального
района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»,
- ОМВД России по Приволжскому
району

в Администрация

Приволжского 2016-2018

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Приволжского района
на
2016-2018
г.г.»,
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
Приволжского
муниципального
района», утвержденной
постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
района от 28.08.2015
года № 738-п
подпрограмма
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6.4.

санаторно-оздоровительных
лагерях
круглогодичного
действия, отдыха и оздоровления
в загородных оздоровительных
лагерях и лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

муниципального района (МКУ годы
отдел образования),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району.

«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Приволжского района
на
2016-2018
г.г.»,
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
Приволжского
муниципального
района», утвержденной
постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
района от 28.08.2015
года № 738-п

Проведение Слета ( или участие в
Слете) детских общественных
формирований
правоохранительной
направленности

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (МКУ годы октябрьотдел культуры, молодежной ноябрь
политики, спорта и туризма
администрации),
- ОМВД России по Приволжскому
району.

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей
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6.5.

Участие в проведении Единых
дней
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях
Ивановской области

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (МКУ годы
отдел образования),
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- филиал по Приволжскому
району ФКУ УИИ УФСИН России
по Приволжскому району

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6.6.

В рамках ранней профилактики
правонарушений проведение:
- мероприятий по работе с
молодежью;
- физкультурных мероприятий,
спортивных
мероприятий
и
обеспечение участия спортсменов
муниципального
района
(городского
округа)
в
соревнованиях;
- областных мероприятий в сфере
образования для обучающихся и
педагогических работников;
- муниципальных мероприятий
для детей и семей

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел культуры, молодежной
политики, спорта и туризма
администрации,
МКУ
отдел
образования),
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ФГКУ « 5 отряд ФПС по
Ивановской области»

Муниципальная
программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92,
муниципальная
программа «Развитие
работы с детьми и
молодежью
в
Ингарском
сельском

2016 - 2018
годы
(по
отдельным
планам)
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поселении»,
утвержденная
постановлением
администрации
Ингарского сельского
поселения
от
12.11.2014 года № 136
6.7.

Разработка и распространение
печатных
изданий
по:
профилактике
употребления
психоактивных веществ, насилия
и жестокости в отношении
несовершеннолетних, пропаганде
здорового
образа
жизни;
правилам поведения в быту

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (МКУ годы
отдел образования, МКУ отдел
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма),
- КДН и ЗП при администрации
Приволжского
муниципального
района,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
району

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6.8.

Участие в соревнованиях "Школа - Администрация Приволжского 2014 - 2015 средства,
безопасности"
муниципального района (МКУ годы – май
предусмотренные
на
отдел образования)
финансирование
основной деятельности
исполнителей

6.9.

Организация трудовой занятости - КДН и ЗП при администрации 2016 несовершеннолетних, в том числе Приволжского
муниципального годы

2018 подпрограмма
«Профилактика

31

состоящих
на
учете
в
подразделении
по
делам
несовершеннолетних
ОМВД
России по Приволжскому району

6.10.

района,
-ОГКУ
«Приволжский
центр
занятости населения»,
-ТУСЗН
по
Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
району

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Приволжского района
на
2016-2018
г.г.»,
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
Приволжского
муниципального
района», утвержденной
постановлением
администрации
Приволжского
муниципального
района от 28.08.2015
года № 738-п

Осуществление полномочий по - КДН и ЗП при администрации 2016 – 2018 Подпрограмма
организации
деятельности Приволжского
муниципального годы
«Профилактика
комиссий
по
делам района
безнадзорности
и
несовершеннолетних и защите их
правонарушений среди
прав
несовершеннолетних
на
территории
Приволжского
муниципального
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района»
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений
на
территории
Приволжского
муниципального
района» от 28.08.2015
года № 738 (субвенции
муниципальным
районам и городским
округам из областного
бюджета)
Обеспечение безопасности дорожного движения

7.
7.1.

Участие
в
проведении
профилактических мероприятий:

7.1.1. Акций «Внимание – дети!»,
«Внимание
пешеход!»,
«Вежливый водитель», «Зебра» с
привлечением информационных и
рекламных
агентств
и
размещением
материалов
в
средствах массовой информации
7.1.2. Смотра-конкурса

- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел образования),
-ОМВД России по Приволжскому
району

2016-2018
средства,
годы
(по предусмотренные
на
отдельным
финансирование
планам)
основной деятельности
исполнителей

дошкольных - Администрация Приволжского 2016-2018

средства,
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образовательных учреждений по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Светофорчик»
7.1.3. Конкурса детского рисунка по
безопасности
дорожного
движения
«Добрая
дорога
детства»

муниципального района (МКУ годы
(по предусмотренные
на
отдел образования),
отдельным
финансирование
-ОМВД России по Приволжскому планам)
основной деятельности
району
исполнителей
- Администрация Приволжского
муниципального района (МКУ
отдел образования),
-ОМВД России по Приволжскому
району,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

2016-2018
средства,
годы
(по предусмотренные
на
отдельным
финансирование
планам)
основной деятельности
исполнителей

Массовых мероприятий с детьми - Администрация Приволжского
«Безопасное колесо»
муниципального района (МКУ
отдел образования),
-ОМВД России по Приволжскому
району,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

2016-2018
средства,
годы
(по предусмотренные
на
отдельным
финансирование
планам)
основной деятельности
исполнителей

7.1.5. Конкурса
агитбригад
юных - Администрация Приволжского
инспекторов
движения муниципального района (МКУ
«Светофор»
отдел образования),
-ОМВД России по Приволжскому
району,
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району

2016-2018
средства,
годы
(по предусмотренные
на
отдельным
финансирование
планам)
основной деятельности
исполнителей

7.1.4.
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7.2

Пропаганда соблюдения правил
дорожного
движения.
Изготовление памяток и буклетов
по
правилам
дорожного
движения. Распространение их
среди несовершеннолетних и их
родителей

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального района (отдел по годы
благоустройству и дорожному
хозяйству),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
муниципальному району

8.

Противодействие нелегальной миграции

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей,
подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного движения
на
территории
Приволжского
городского поселения»
муниципальной
программы
«Благоустройство
территории
Приволжского
городского поселения
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденной
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 28.08.2015 года №
101-п
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8.1.

Проведение
комплекса
профилактических мероприятий,
направленных на:

8.1.1. Выявление иностранных граждан
и лиц без гражданства, незаконно
пребывающих проживающих на
территории
муниципального
района
и
профилактика
незаконной трудовой миграции

2016 - ОМВД России по Приволжскому годы
району,
ТП
УФМС
России
по
Приволжскому
району
Ивановской области

8.1.3. Взаимодействие и постоянный
обмен информацией, в целях
профилактики угроз совершения
акций экстремистского характера,
в том числе национальными
преступными сообществами

- Администрация Приволжского 2016-2018
муниципального
района годы
(структурное подразделение ГО и
ЧС),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
- ТП
УФМС России по
Приволжскому
району
Ивановской области,
- ОМВД России по Приволжскому
району

2018 средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

8.1.4. Предупреждение
возможных - Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
негативных
процессов
в муниципального района (МКУ годы
предусмотренные
молодежной среде (в том числе отдел культуры, молодежной
финансирование

на
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среди иностранных граждан),
приводящих
к
разжиганию
национальной
ненависти
и
ксенофобии

политики, спорта и туризма, МКУ
отдел образования),
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
ТП
УФМС
России
по
Приволжскому муниципальному
району

основной деятельности
исполнителей

8.1.5. Гармонизацию межнациональных
отношений,
популяризацию
национальных
традиций
и
культур народов России

- Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (МКУ годы
предусмотренные
на
отдел культуры, молодежной
финансирование
политики, спорта и туризма, МКУ
основной деятельности
отдел образования),
исполнителей
- администрации городских и
сельских
поселений
Приволжского
муниципального
района,
ТП
УФМС
России
по
Приволжскому муниципальному
району

Проведение мероприятия «День
национальностей» на территории
Приволжского муниципального
района

- Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (МКУ годы
предусмотренные
на
отдел культуры, молодежной
финансирование
политики, спорта и туризма)
основной деятельности
исполнителей,
Муниципальная

8.2.
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программа «Развитие
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма
в
Приволжском
городском поселении
на 2016-2018 г.г.»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приволжского
городского поселения
от 21.08.2015 г. № 92
9.

Профилактика рецидивной преступности. Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации лиц без
определенного места жительства (далее - БОМЖ), лиц, отбывших уголовные наказания в виде лишения
свободы (далее - ЛОНЛС), и лиц, осужденных без изоляции от общества

9.1.

Проведение межведомственных
мероприятий
(конференций,
семинаров, совещаний, "круглых
столов") по вопросам социальной
адаптации и реабилитации лиц,
отбывших уголовные наказания в
виде лишения свободы, и лиц,
осужденных без изоляции от
общества

- Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района,
годы
предусмотренные
на
- ТУСЗН по Приволжскому
финансирование
муниципальному району,
основной деятельности
-ОГКУ «Приволжский Центр
исполнителей
занятости населения»,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
-филиал по Приволжскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по
Ивановской области
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9.2.

Проведение
мониторинга
информации о лицах, отбывших
уголовные наказания в виде
лишения свободы, и лицах,
осужденных без изоляции от
общества

- Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района,
годы
предусмотренные
на
- ТУСЗН по Приволжскому
финансирование
муниципальному району,
основной деятельности
- филиал по Приволжскому
исполнителей
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области,
- ОМВД России по Приволжскому
району

9.3.

Оказание услуг и проведение
занятий с лицами БОМЖ, лицами,
отбывшими уголовные наказания
в виде лишения свободы, и
лицами,
осужденными
без
изоляции от общества, в том
числе:
проведение
санитарной
обработки, дезинфекции;
- оказание первой доврачебной
помощи;
- предоставление для временного
проживания
или
ночного
пребывания отдельного койкоместа с комплектом постельных
принадлежностей и предметами
личной гигиены;
- направление нуждающихся в

- ТУСЗН по Приволжскому 2016 – 2018 средства,
муниципальному району,
годы
предусмотренные
на
- филиал по Приволжскому
финансирование
району
ФКУ УИИ УФСИН
основной деятельности
России по Ивановской области,
исполнителей
- ОМВД России по Приволжскому
району;
-ОГКУ «Приволжский Центр
занятости населения»;
- ОБУЗ «Приволжская районная
больница»
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учреждения здравоохранения;
- направление и оформление в
случае необходимости в домаинтернаты;
- оказание содействия в:
- назначении, пересчете и выплате
в установленном законом порядке
пенсий, социальных пособий и
компенсаций;
- в трудовом устройстве;
- в оформлении документов, в том
числе удостоверяющих личность;
- в получении временного
страхового полиса
9.4.

Оказание
в
приоритетном
порядке
лицам,
отбывшим
уголовные наказания в виде
лишения свободы, и лицам,
осужденным без изоляции от
общества
содействия
и
государственных услуг в сфере
трудоустройства:
- профессиональная ориентация;
- психологическая поддержка
безработных граждан;
- профессиональное обучение,
переобучение
и
повышение

- МКУ «Управление делами»,
2016 – 2018 средства,
ОГКУ
«Центр
занятости годы
предусмотренные
на
населения»,
финансирование
- ТУСЗН по Приволжскому
основной деятельности
муниципальному району
исполнителей
- ОМВД России по Приволжскому
району.
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квалификации;
организация
временной
занятости
граждан,
испытывающих
трудности
в
поиске работы;
- участие в оплачиваемых
общественных работах;
- содействие в трудоустройстве на
постоянное место работы
9.5.

Проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
лицами,
освободившимися
из
мест
лишения свободы, а также
отбывшими
наказание
без
изоляции от общества, в целях
социальной
интеграции
и
предупреждения противоправных
действий с их стороны

- Администрация Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (КДН и годы
предусмотренные
на
ЗП при администрации),
финансирование
- ОМВД России по Приволжскому
основной деятельности
району,
исполнителей
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- филиал по Приволжскому
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

9.6.

Осуществление
обмена
информацией
о
несовершеннолетних осужденных
без изоляции от общества, и
выявленных фактах семейного
неблагополучия
с
целью

Администрация
Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (КДН и годы
предусмотренные
на
ЗП при администрации),
финансирование
- ОМВД России по Приволжскому
основной деятельности
району,
исполнителей
- ТУСЗН по Приволжскому
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формирования
регионального
банка
данных
о
несовершеннолетних,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

муниципальному району,
- филиал по Приволжскому
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

9.7.

Проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
оказание
адресной
помощи,
социальную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, осужденных
без изоляции от общества за
преступления,
связанные
с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
и
имеющих диагноз «наркомания»

Администрация
Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (комиссия годы
предусмотренные
на
по противодействию незаконному
финансирование
обороту наркотических средств,
основной деятельности
психотропных
веществ
на
исполнителей
территории
Приволжского
муниципального района),
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- филиал по Приволжскому
району
ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

9.8.

Издание
информационных
буклетов и методических пособий
для лиц, отбывших уголовные
наказания в виде лишения
свободы, и лиц, осужденных без

Администрация
Приволжского 2016 – 2018 средства,
муниципального района (комиссия годы
предусмотренные
на
по противодействию незаконному
финансирование
обороту наркотических средств,
основной деятельности
психотропных
веществ
на
исполнителей
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изоляции от общества, по
вопросам получения социальных,
образовательных и медицинских
услуг,
трудоустройства,
жилищного
и
пенсионного
обеспечения

территории
Приволжского
муниципального района),
- ТУСЗН по Приволжскому
муниципальному району,
- ОМВД России по Приволжскому
району,
- ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

