
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

р . п .Железно дорожный

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2016-2018 годы

В целях снижения уровня преступности, в том числе подростковой, на территории 
Железнодорожного муниципального образования, совершенствования системы мер социальной 
профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 28.11.2014 г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке оценки эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь ст.6, 32,49 Устава Железнодорожного
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

П ОСТАН О ВЛЯЕТ

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2016-2018 гг.( согласно приложения №1.)

2.Финансовому отделу администрации Железнодорожного муниципального образования 
при формировании бюджета Железнодорожного муниципального образования на 2016-2018 годы 
предусмотреть денежные средства на финансирование мероприятий в соответствии с Программой.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте 
Железнодорожного муниципального образования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.01.2016 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№  Л 2 Р

Глава администрации
Ж елезнодорожного муниципального образов

http://www.adm-jd-mo.ru


Утверждена
постановлением

Администрации Железнодорожного муниципального

от b S M .
образования 

!р> г. № 2.2. £

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2016-2018 ГОДЫ

р. п. Железнодорожный 
2016 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
НА 2016-2018 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа ««Профилактика 
правонарушений на территории Железнодорожного 
муниципального образования»» на 2016-2018 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ж елезнодорожного муниципального 
образования

Участники муниципальной 
программы

- Отдел по молодежной политике Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район»; (по согласованию)
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»;
-Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «ГБ УИ» (по согласованию);
- Межмуниципальный отдел МВД России «Усть- 
Илимский» (по согласованию);
- Отдел образования администрации «Усть- 

Илимский район»;
- Образовательные учреждения на территории 
Железнодорожного муниципального образования;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Центр культуры Ж елезнодорожного муниципального 
учреждения";
- Отдел культуры Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»;

Цель муниципальной программы снижение криминализации общества путем 
профилактики правонарушений

Задачи муниципальной программы

•  сн иж ен ие уровн я п реступности  на 
терри тори и  городского  поселения;

•  воссоздание си стем ы  соц иальной  
проф и лакти ки  правон аруш ен и й ;

•  соверш ен ствован и е норм ати вной  правовой  
базы  по проф и лактике правонаруш ен ий;

•  активизаци я уч асти я  и улучш ен ие 
координ аци и  деятельн ости  адм ин истрац ии  
городского  поселени я и 
правоохран и тельн ы х органов в 
предуп реж ден ии  п равонаруш ен ий;

•  вовлечен ие в п редуп реж ден ие 
правонаруш ен ий  предприятий , 
учреж дени й , орган и зац и й  всех форм



собствен ности , а такж е общ ественн ы х 
организаций;

•  сн иж ен ие «правового  нигилизм а»  
населения, создан ие си стем ы  стим улов для 
ведения закон оп ослуш н ого  образа  ж изни;

•  повы ш ение оп ерати вн ости  реагирован ия на 
заявлени я  и сообщ ени я о правонаруш ен ии  
за  счет наращ иван ия  сил правопорядка и 
техн и чески х  средств  контроля над  
ситуацией  в об щ ествен н ы х  м естах;

•  опти м и заци я работы  по предуп реж ден ию  и 
п роф и лактике правонаруш ений, 
соверш аем ы х на у л и ц ах  и в общ ественн ы х 
местах;

•  вы явлени е и устран ен и е причин  и условий , 
способствую щ и х соверш ению  
правонаруш ений.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2016-2018 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

• Увеличение количества несовершеннолетних и 
молодежи, вовлеченных в мероприятия 
проводимые М БУК «Центр культуры 
Ж елезнодорожного муниципального 
образования»;

•  Осуществление выездных мероприятий по 
месту проживания семей, находящихся в 
социально опасном положении, с целью 
проведения с ними профилактической работы;

• Уменьшение количества семей находящихся в 
социально опасной ситуации.

Объемы и источники

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Ж елезнодорожного муниципального образования. 
Всего по программе -  12,0 тыс. руб.

финансирования муниципальной В том числе по годам реализации программы:
программы 2016 год -  1,0 тыс. руб.

2017 год -5 ,0  тыс. руб.

♦
2018 год -6 ,0  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

• создание дополнительных условий для 
вовлечения несовершеннолетних группы риска 
в работу кружков и спортивных секций ;

• стабилизация криминогенной обстановки, 
недопущение значительного роста общего



числа совершаемых преступлений;
• оздоровление обстановки в

общеобразовательных учреждениях, на улицах
и в других общественных местах;

• недопущение роста рецидивной и "бытовой"
преступности;

• улучшение профилактики правонарушений в
среде несовершеннолетних и
молодежи.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

В целях формирования на территории Ж елезнодорожного муниципального 
образования системы профилактики преступлений и правонарушений возникла 
необходимость разработки и принятия муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Железнодорожного муниципального образования на 
2016-2018 гг.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, 
предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм 
экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность 
правоохранительных органов и Администрации поселения по обеспечению 
общественного порядка и борьбы с преступностью позволяет стабилизировать уровень 
безопасности населения в целом.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, безопасность Железнодорожного 
муниципального образования не является достаточной. Экономическая нестабильность в 
стране и мире, снижение жизненного уровня населения, изменение миграционных 
процессов, рост социальной напряженности обусловливают сохранение различных видов 
угроз.
Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой 
преступностью. Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия 
эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится профилактической работе, 
проводимой среди несовершеннолетних.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы 
несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового 
образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных 
правонарушений среди данной категории граждан.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, 
направленных на решение задач повышения защищенности населения поселения. При 
этом проблемы безопасности населения Ж елезнодорожного муниципального образования 
должны решаться программными методами.

Подготовка и реализация Программы необходима для снижения тенденции 
ухудшения криминогенной обстановки, требующая изменения подходов к организации 
профилактических мероприятий, совершенствования системы профилактики 
правонарушений и преступлений.

Объективными причинами сложившейся оперативной обстановки в 
Железнодорожном муниципальном образовании, являются:



1.Отсутствие сети систем видео-наблюдения и экстренной связи
«гражданин -  полиция» в наиболее криминогенных местах на территории 
р . п .Железно дорожный;

2.Существенный процент безработицы, в том числе среди молодежи 
Ж елезнодорожного городского поселения;

3.Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 
людей Ж елезнодорожного муниципального образования;

4.Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отсутствие возможностей для их полноценной социализации и вовлечения 
в трудовую деятельность;

5.Отсутствие сети развлекательных, физкультурно- оздоровительных центров.
Все это свидетельствует о необходимости комплексного, программного подхода 

в решении данных проблем, так как программный метод позволит:
• Конкретно определить круг вопросов, которые необходимо решить.
• Возможность целенаправленного воздействия на «группы риска».
• Соблюдать принципы последовательности и преемственности в работе 

специалистов различного профиля.
• Определить дальнейшие пути и механизмы решения задач, требующие более 

детального изучения и практического внедрения.
• Обеспечить определение суммы финансирования и прогнозируемый результат.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью Программы является:

• Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений.

Для достижения целей требуется решение следующих задач:

1 .снижение уровня преступности на территории муниципального образования;
2.воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
3.совершенствование нормативной правовой базы по профилактике 
правонарушений;
4.активизация участия и улучшение координации деятельности администрации 
городского поселения и правоохранительных органов в предупреждении 
правонарушений;
5.вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
6.снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 
ведения законопослушного образа жизни;
7.повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 
контроля над ситуацией в общественных местах;
8.оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах;
9.выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.



Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для решения задач муниципальной программы подпрограммы не выделяются, 
решение определенных задач реализуется в рамках основных мероприятий.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы, проводится 
ответственным исполнителем программы на этапе ее разработки и основывается на 
оценке планируемого вклада результатов мероприятий в достижение целей и решение 
задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице.

Перечень мероприятий муниципальной программы
Таблица

Основные мероприятия Исполнители

Задача 1. Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости  
несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних поселения
Профилактика правонарушений на 
Территории Ж елезнодорожного 
муниципального образования

Г ' . -!

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

МБУК «Центр культуры Ж елезнодорожного 
муниципального образования»,

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию)

Проведение мероприятий по выявлению и 
устранению причин и условий совершения 
правонарушений на территории поселения

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию)

Проведение выездных мероприятий по месту 
проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью проведения с 
ними профилактической работы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию),

окдн,
Настоятель местной православной 
религиозной организации Приход 

Священномученника Киприана и мученицы 
Иустинии п.Железнодорожный

Организация и проведение обследования 
материально-бытовых условий семей с 
несовершеннолетними детьми, находящихся в 
сложной жизненной ситуации

Администрация Ж елезнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию),

ОКДН

Проведение бесед, направленных на 
воспитание молодежи в духе 
соблюдения законности и правопорядка;

МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования», 

Настоятель местной православной 
религиозной организации Приход 

Священномученника Киприана и мученицы 
Иустинии п.Железнодорожный



Проведение рейдов в ночное время с целью 
пресечения нахождения несовершеннолетних 
с 23 часов до 7 часов следующего дня в 
летний период и с 22 часов до 7 часов 
следующего дня в зимнее время без 
сопровождения законных представителей

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию)

Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних

Администрация Ж елезнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию),

ОКДН

Организация проведения благотворительных 
праздничных мероприятий для детей, 
нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке.

Администрация Ж елезнодорожного 
муниципального образования,

МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»,

Задача 2 Усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, 
прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на 

социализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Профилактика правонарушений путем 
проведения регулярных обследований 
общественных зданий на предмет 
технического состояния подвальных, 
чердачных и др.вспомогательных помещений

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, Отдел по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Ж елезнодорожного 

муниципального образования 
МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 

согласованию)
Осуществление комплекса мероприятий по 
выявлению и пресечению изготовления, 
распространения литературы, аудио и 
видеоматериалов экстремистского толка, 
пропагандирующих разжигание 
национальной, расовой и религиозной вражды

Администрация Ж елезнодорожного 
муниципального образования,

М БУК «Центр культуры Ж елезнодорожного 
муниципального образования»

Привлечение к участию в проводимых 
спортивно-, культурно- массовых 
мероприятиях Железнодорожного 
муниципального образования

М БУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»

Проведение мероприятий по выявлению и 
устранению причин и условий совершения 
правонарушений на территории поселения

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию)

Проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных мероприятий 
(спартакиад, летних и зимних игр, походов и 
слетов, спортивных праздников и олимпиад, 
дней здоровья и спорта, соревнований и т.д.)

МБУК «Центр культуры Ж елезнодорожного 
муниципального образования»



Дроведение культурных мероприятий, 
пропагандирующих патриотизм, здоровый 
образ жизни и ориентацию на духовные 
ценности

МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования», 

Настоятель местной православной 
религиозной организации Приход 

Священномученника Киприана и мученицы 
Иустинии п.Железнодорожный

Поддержание в актуальном состоянии банка 
данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 
до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без 
уважительной причины

Администрация Ж елезнодорожного 
муниципального образования, 

Общеобразовательные учреждения на 
территории Ж елезнодорожного 
муниципального образования, 

ОКДН

Привлечение представителей общественности 
к деятельности добровольных формирований 
правоохранительной направленности
|

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию)

Проведение мониторинга законности 
нахождения коммерческих организаций в 
объектах недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности городскому поселению

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования

Изготовление и размещение полиграфической 
продукции по вопросам профилактики 
правонарушений

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Размещение информации, направленной на 
профилактику правонарушений в местах 
скопления людей

|

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования»

(Реализация мер по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, созданию 
условий для деятельности народных дружин 
на территории городского поселения

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования, 

МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по 
согласованию), 

Ж елезнодорожное хуторское казачье 
общество

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы, предусматривающие финансирование за счёт средств 
местного бюджета Ж елезнодорожного муниципального образования осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

5. Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий и 
рациональное использование выделяемых на их выполнение средств, при необходимости 
уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объемы финансирования.



6. В ходе реализации Программы администрация Железнодорожного 
муниципального образования осуществляет:

6.1. Анализ эффективности выполнения программных мероприятий;
6.2. Корректировку мероприятий Программы по объемам финансирования, при 

принятии бюджета Ж елезнодорожного муниципального образования;
6.3. М ониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчетной 

информации, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе 
реализации Программы;

6.4. Анализ выполнения показателей Программы;
6.5. Ежегодную оценку эффективности реализации программы в порядке 

установленном, администрацией Железнодорожного муниципального образования;
6.6. Информирование общественности через газету «Вести поселения» и 

официальный сайт Ж елезнодорожного муниципального образования.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы на 2016-2018 годы осуществляется за счет средств 
местного бюджета Ж елезнодорожного муниципального образования и составляет 
12,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 1 ,0  тыс. рублей; 
в 2017 году -  5,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  6,0 тыс. рублей.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ. ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ

Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально
профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от преступных 
посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов 
организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 
отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и 
молодежью.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:
• повысить эффективность системы профилактики правонарушений;
• привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений 

предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 
общественные организации;

• обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;
• уменьшить общее число совершаемых преступлений;
• оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
• улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи;



• усилить контроль над миграционными потоками, снизить количество незаконных 
мигрантов;

• повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 
Ж елезнодорожного муниципального образования Наумова Т.Н.


