
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2011 № 224

Об утверждении Программы по профилактике преступлений и иных
правонарушений в городском округе ЛосиноПетровский на 20122014 годы

          В  соответствии  с  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы комплексного социально
экономического  развития  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»,
постановляю:

     1. Утвердить Программу по профилактике преступлений и иных правонарушений в
городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы  (далее    Программа)
(приложение).
 
          2.  Отделу  территориальной  безопасности  и  защиты  населения  администрации
городского округа (А.И.Егоров) организовать выполнение Программы.
 
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
 
          4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_224_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
 городского округа Лосино-Петровский
от 17.08.2011 № 224

ПРОГРАММА
 по профилактике преступлений и иных правонарушений в городском округе Лосино-Петровский на 2012-2014 годы

I. Паспорт Программы
Наименование программы Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в городском округе 

Лосино-Петровский на 2012-2014 годы

Основание для разработки программы Распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  03.06.2011  № 211-р  «О 
разработке Программы комплексного социально-экономического развития  городского округа  Лосино-
Петровский на 2012-2014 годы».

Цель Обеспечение общественной безопасности населения.

Задачи Обепечить защиту конституционных прав и свобод граждан.
Обеспечить охрану общественного порядка.
Снизить уровень преступности и количество правонарушений в городском округе.

Муниципальный заказчик Админисрация городского округа Лосино-Петровский

Исполнители Программы Отдел территориальной безопасности и защиты населения администрации городского округа,
Отдел образования, культуры и спорта,
Отдел экономики и муниципального заказа,
Отдел социальной защиты населения,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Антинаркотическая комиссия,
Отделение полиции,
ГУЗ МО «ЛП НД», МУЗ «ЛП ЦГБ»,

Сроки реализации 2012 — 2014 г.

Объем и источники финансирования Объем финансирования программы на 2012-2014 годы: 4515 тыс. руб.
Из них:
1. Средства местного бюджета                              4515 тыс. руб. 
2. Средства бюджета Московской области                0 тыс. руб. 
3. Средства федерального  бюджета                           0 тыс. руб. 
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Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации
Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в городском округе Лосино-Петровский организуются в соответствии 

со ст. 16 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 176/2010-ОЗ «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике 
алкоголизма среди несовершеннолетних в Московской области».

Криминогенная ситуация на территории округа в последние годы остается сложной и напряженной. Ежегодно происходит рост совершаемых 
преступлений  и  правонарушений.  Преступность  продолжает  оказывать  отрицательное  влияние  на  все  сферы  жизнедеятельности  городского 
округа.  Криминальную  напряженность  усиливают  незаконная  миграция  граждан  из  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  нарастающая 
зависимость  отдельной  категории  населения  к  употреблению  алкоголя  и  наркотиков.  Дальнейшее  прогнозируемое  состояние  криминальной 
обстановки свидетельствует о  росте числа преступлений против личности и связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сведения о муниципальном заказчике

Муниципальный  заказчик  -  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  адрес:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.  3, 
тел. (496)56-7-43-18, факс (496)56-7-49-64.

Разработчик  Программы  –  отдел  территориальной  безопасности  и  защиты  населения   администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, тел. (496) 56-7-50-22, факс (496) 56-7-49-64.

Цели и задачи Программы
Цели:
обеспечение общественной безопасности населения.
Задачи:
обепечить защиту конституционных прав и свобод граждан;
обеспечить охрану общественного порядка;
снизить уровень преступности и количество правонарушений в городском округе.

Планируемые результаты
Реализация Программы позволит обеспечить общественную, снижение преступности и количества правонарушений в городском округе.
В результате реализации Программы планируется:
обеспечить общественную безопасность в 2012 — 2014 г. - 100%;
снизить количество преступлений и правонарушений в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. - 5-7%, 2014 г. - 8-12%;
снизить уровень наркомании и алкоголизма в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. -3-5%, 2014 г. - 3-5%;
уменьшить число безнадзорных детей и подростков в 2012 г. - 3-5%, 2013 г. - 3-5%, 2014 г. - 3-5%;
уменьшить число ДТП на территории округа в 2012 г. - 5-10%, 2013 г. - 5-7%, 2014 г. - 5-10%.
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Сведения о ресурсном обеспечении Программы

Объем финансирования программы на 2012-2014 годы: 4875 тыс. руб. Из них:
средства местного бюджета 4875 тыс. руб.
средства бюджета Московской области 0 тыс. руб. 
средства федерального бюджета 0 тыс. руб.

Перечень программных мероприятий
См.. п. II. Программные мероприятия.

Контроль и отчетность о ходе реализации Программы

1. Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы.
2. Ответственность за реализацию Программы несет руководитель Программы.
3. С целью контроля за реализацией Программы исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел экономики и муниципального заказа оперативный отчет.

4. Финансовый орган администрации городского округа ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в ОЭФ отчет о финансировании Программ за счет средств местного бюджета, бюджета Московской области, федерального бюджета и иных 
привлеченных средств.

5. Исполнитель Программы ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и 
представляет его главе городского округа Лосино-Петровский и в контролирующие органы местного самоуправления с заключением ОЭФ об 
оценке эффективности реализации Программы.
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II. Программные мероприятия.

№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014
1.Профилактика преступлений и правонарушений

1.1. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и правонарушений
1. Проведение семинаров для руководителей и 

специалистов образовательных учреждений по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Отдел ОКиС, 
отдел полиции

- - - - -

2. Формирование квот привлечения в городской 
округ иностранной рабочей силы с учетом 
потребности экономики обеспечение контроля за 
соблюдением правил проживания  в городском 
округе иностранных граждан.

Отдел экономики и 
муниципального заказа

- - - - -

3. Проведение совместных проверок организаций 
на предмет выявления фактов незаконной 
трудовой деятельности, условий и охраны труда 
иностранной рабочей силы.

Отдел экономики и 
муниципального заказа,

 отдел полиции

- - - - -

4. Формирование и организация деятельности в 
образовательных учреждениях отрядов 
правоохранительной направленности «Юный 
друг полиции».

Отдел ОК и С, 
отдел полиции

- - - - -

5. Организация учебно-методических занятий с 
педагогами летнего оздоровительного лагеря 
«Смена» по профилактике правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними.

Отдел ОК и С, 
отдел полиции

- - - - -

Итого по п.1.1. (в пределах средств, предусмотренных на содержание) - - - - -
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№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014
1.2. Мероприятия по организации спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи

1. Организация и проведение занятий по 
изучению правил дорожного движения в 
учреждениях образования. 

Отдел ОКиС, отдел ГИБДД МУ 
МВД РФ «Щелковское»

- - - - -

2. Проведение ежегодных конкурсов в 
образовательных учреждениях, и общественных 
организациях, направленных на профилактику 
безнадзорности.

Отдел ОКиС, отдел полиции, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

- - - - -

3. Разработка и реализация мер по профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетними (операции «Подросток», 
«Безнадзорные дети», «Игла», «Неформал»).

Отдел ОКиС, отдел полиции, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

- - - - -

4. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города, 
обеспечение безопасности.

Администрация городского 
округа, отдел полиции

- - - - -

5. Участие городских команд в спортивных 
соревнованиях, проводимых в городском округе 
и Московской области.

Отдел ОКиС 50 60 70 180 Местный бюджет

Итого по п. 1.2. 50 60 70 180 Местный бюджет
1.3. Мероприятия по установке комплекса средств в целях обеспечения правового порядка на улицах и в других общественных местах

1. Установка на территории городского округа 
средств экстренной связи «гражданин-полиция» 
с выходом на пульт дежурной части отдела 
полиции.

Отдел ТБиЗН, отдел ЭиМЗ, 
отдел полиции

20 25 30 75 Местный бюджет

2. Установка аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в местах массового 
пребывания людей.

Отдел ТБиЗН, отдел ЭиМЗ, 
отдел полиции

150 100 50 300 Местный бюджет

Итого по п. 1.3. 170 125 80 375 Местный бюджет
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№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014
Итого по разделу 1 220 185 150 555 Местный бюджет

2. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма
1. Организация и проведение пропагандистских и 

агитационных мероприятий здорового образа 
жизни, в т.ч. организация деятельности по 
расширению социальной рекламы ценностей 
здорового образа жизни.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, антинаркотическая 
комиссия, отдел ОКиС, СМИ

80 90 100 270 Местный бюджет

2. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих потреблению наркотических и 
алкоголесодержащих веществ 
несовершеннолетними.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, антинаркотическая 
комиссия

- - - - -

3. Проведение в образовательных учреждениях 
собраний, педагогических чтений по 
профилактике наркомании, токсикомании и 
алкоголизма.

Антинаркотическая комиссия, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав,отдел ОКиС, 
ГУЗ МО «ЛП НД»

- - - - -

4. Проведение в образовательных учреждениях 
городского округа в рамках диспансеризации 
выборочного экспресс-тестирования на 
добровольной основе в целях выявления 
учащихся больных наркоманией.

ГУЗ МО «ЛП НД»,
МУЗ «ЛП ЦГБ»

- - - - -

5. Выявление несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические, 
алкоголесодержащие вещества, информирование 
родителей, а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовершеннолетних, в 
целях оказания реабилитационной помощи.

Антинаркотическая комиссия, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав,отдел полиции, ГУЗ МО 

«ЛП НД», МУЗ «ЛП ЦГБ»

10 15 20 45 Местный бюджет

6. Обеспечение медицинской помощи 
наркологическим больным и больным 

ГУЗ МО «ЛП НД»,
МУЗ «ЛП ЦГБ»

- - - - -
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№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014
алкоголизмом.

7. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления по защите 
несовершеннолетних от угрозы наркотической и 
алкогольной зависимости.

Антинаркотическая комиссия, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав, СМИ

- - - - -

8. Распространение печатной продукции (буклетов 
для детей, родителей и педагогов) по 
профилактике зависимости от наркотических и 
психотропных веществ, алкоголесодержащих 
веществ и пропаганде здорового образа жизни.

Антинаркотическая комиссия, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав,отдел ОКиС, СМИ, ГУЗ МО 

«ЛП НД», МУЗ «ЛП ЦГБ»

30 35 40 105 Местный бюджет

9. Обучение родителей (законных представителей) 
навыкам бесконфликтного общения с детьми.

Антинаркотическая комиссия, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав, отдел ОКиС

- - - - -

10. Организация и проведение культурно-массовых 
и просветительских мероприятий для детей, 
подростков и молодежи с целью привития 
навыков здорового образа жизни в молодежной 
среде.

Отдел ОКиС

50 60 70 180 Местный бюджет

11. Проведение постоянного мониторинга 
численности несовершеннолетних, 
употребляющих наркотики, 
алкоголесодержащую продукцию, анализ 
причин, способствующих алкогольной и 
наркотической зависимости 
несовершеннолетних.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, отдел полиции

- - - - -

12. Проведение рейдов с привлечением органов 
системы субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в местах досуга 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, отдел полиции

- - - - -
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№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014
несовершеннолетних с целью выявления фактов 
употребления и вовлечение к употреблению 
алкоголесодержащих веществ.

13 Проведение оперативных мероприятий, 
направленных на пресечение источников и 
каналов поставки наркотических средств для 
нелегального сбыта.

Отдел полиции

- - - - -

14. Организация отдыха и занятости детей и 
молодежи в каникулярное время. Отдел ОКиС 1040 1050 1060 3150 Местный бюджет

15. Развитие сети дворовых площадок, спортивных 
секций для организации досуга детей и 
подростков по месту жительства.

Отдел ОКиС
60 70 80 210 Местный бюджет

Итого по разделу 2 1270 1320 1370 3960 Местный бюджет
3. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве

3.1. Мероприятия по воспитанию культуры толерантности через систему образования и профилактика экстремизма в молодежной среде
1. Участие в организации и проведении ежегодного 

городского и областного конкурса детско-
юношеского художественного творчества 
«Юность планеты».

Отдел ОКиС

- - - - -

2. Проведение профилактических рейдов в местах 
массового отдыха молодежи с целью выявления 
экстремистски настроенных лиц.

Отдел полиции, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав

- - - - -

Итого по п. 3.1. - - - - -
3.2. Мероприятия по развитию толерантной среды городского округа Лосино-Петровский средствами массовой информации

1. Подготовка и трансляция по местному каналу 
телевещания просветительских программ по 
проблемам межэтнического и 
межконфессионального согласия, профилактике 
подросткового экстремизма на национальной и 
религиозной почве.

Отдел ОКиС, отдел ТБиЗН,
МУ «Студия кабельного 

телевещания»

- - - - -
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№№
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Ответственные за выполнение 
мероприятий

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)
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(тыс. 
руб.)

Источники
финансирования

2012 2013 2014

2. Реализация мероприятий по противодействию 
распространению идей экстремизма, 
социальной, национальной и религиозной 
нетерпимости (проведение семинаров и круглых 
столов, изготовление банеров, плакатов, 
брошюр, памяток, видеопродукции).

Отдел ОКиС - - - - -

Итого по п. 3.2. - - - - -
3.3. Мероприятия по развитию толерантной среды городского округа 

1. Участие в областных конкурсах: театральных 
коллективов «Мельпомена», «Эра фантастики-
12», фестивальном конкурсе «Солнечный круг».

Отдел ОКиС
- - - - -

2. Участие в фестивале художественного и 
технического творчества «Юные таланты 
Подмосковья», межзональном конкурсе 
«Веселые нотки».

Отдел ОКиС

- - - - -

3. Подготовка и издание тематических статей в 
газете «Городские вести», посвященных 
проблемам национального самосознания, 
культурам народов, проживающих на территории 
городского округа.

Отдел ОКиС,
СМИ

- - - - -

Итого по п. 3.3. - - - - -
3.4. Мероприятия по соблюдению законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений

1. Проведение рейдов в местах возможного 
распространения литературы  экстремистского 
характера с целью ее изъятия, выявления 
распространителей и привлечения их к 
ответственности в рамках законодательства.

Отдел полиции,
отдел ТБиЗН

- - - - -

2. Проведение постоянного мониторинга Отдел ТБиЗН - - - - -
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религиозной ситуации и анализ деятельности 
религиозных объединений с целью 
своевременного выявления возможных 
конфликтов на религиозной почве.

Итого по п. 3.4. - - - - -
Итого по разделу 3 - - - - -

Итого по Программе 1490 1505 1520 4515 Местный бюджет
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