РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРАВОПОРЯДОК» НА 2010-2012 ГОДЫ

Паспорт районной целевой программы «Правопорядок» на 2010-2012 годы

Наименование программы
Заказчик районной целевой
программы
Разработчики

районная целевая программа « Правопорядок» на 2010-1012 годы
администрация МР «Сухиничский район»

Цель

повышение уровня личной и имущественной безопасности населения, обеспечение экономической
безопасности

программы

Задачи программы

Нормативно-правовое
ние программы

обеспече-

Ресурсное обеспечение
Контроль исполнения программы
Оценка эффективности программы

отдел внутренних дел по Сухиничскому району ( далее ОВД) , прокуратура Сухиничского
района ( далее прокуратура), отделение управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сухиничскому району ( далее- ОФСБ)

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
защита жизни и здоровья граждан
повышение эффективности раскрытия преступлений
противодействие экстремизму
снижение уровня криминализации несовершеннолетних
защита экономики района от противоправных посягательств
повышение уровня доверия населения к работе милиции
укрепление материально- технической базы милиции общественной безопасности ОВД
Конституция Российской Федерации , Федеральные законы, законы Калужской области , устав
МР « Сухиничский район»
программа обеспечивается средствами бюджета муниципального района, уточняемыми в ходе
реализации мероприятий
Ход исполнения программы обсуждается на сессиях Районной Думы, заседаниях Совета администрации, совместных коллегиях и совещаниях правоохранительных органов
Выполнение программы окажет позитивное влияние на результативность борьбы с преступностью,
что повысит уровень личной, имущественной безопасности и доверия населения к системе правоохранительных органов.

наименование мероприятия

ответственный исполнитель

срок реализации

Источник
коды класСумма расходов
финансиро- сификации
вания
2010
2011
2012
1. Обеспечение общественного порядка, общественной безопасности, совершенствование профилактической деятельности
1.1. Повышение оперативности реагирования по органы местного са2010-2012 не требует
сообщениям о правонарушениях путем усиле- моуправления, ОВД,
ния взаимодействия органов местного само- МЧС, ЛОВД, прокууправления, ОВД, МЧС, ЛОВД, прокуратуры
ратура
1.2. Обеспечение общественного порядка и безо- ОВД, ЛОВД, ОФСБ
2010-2012 не требует
пасности в период проведения общественно- политических, спортивных, культурных, религиозных и др. массовых мероприятий
1.3.Совершенствование системы
пресечения ОВД, ЛОВД, ОФСБ,
2010-2012 не требует
правонарушений, совершаемых в районе ино- ОУФМС России по
странными гражданами, незаконно проживаю- КО в Сухиничском
щими и занимающимися трудовой и коммерче- районе
ской деятельностью.
1.4. Разработка комплекса мероприятий по про- ОВД, ЛОВД, проку2010-2012 не требует
филактике уличной преступности
ратура
1.5.Проведение мероприятий по установке на ОВД, ЛОВД, ОФСБ,
улицах, вокзалах и других местах массового ско- собственники помепления людей камер видеонаблюдения, специ- щений
альных технических средств экстренной связи с
ОВД.

2010-2012 за счет
средств собственника

1.6. Повышение эффективности совместной
профилактической работы правоохранительных
органов и общественных организаций среди населения
1.7 Усиление работы ОВД, КДН, административных комиссий района по исполнению законов Калужской области по пресечению правонарушений в сфере общественного порядка.
1.8. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы добровольных формирований. Выступить с законодательной инициативой
по стимулированию деятельности ДНД

Правоохранительные
органы, органы местно самоуправления

2010-2012 не требует

ОВД, органы местного самоуправления

2010-2012 не требует

Органы местного самоуправления

2010-2012 не требует

2. Основные мероприятия по профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних
2.1. Выявление и изъятие с улиц, чердаков, под- ОВД, прокуратура,
2010-2012 не требует
валов беспризорных несовершеннолетних, уста- КДН, органы местноновление их личности, направление, в случае не- го самоуправления
обходимости, в медицинские учреждения с последующим помещением в учреждения органов
социальной защиты или передачей родителям.
2.2.Повышение эффективности деятельности ОВД, органы местно- 2010-2012 не требует
школьных инспекторов милиции. Ходатайство- го самоуправления,
вать о введении дополнительной численности КДН
школьных инспекторов на территории района в
целях профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних
2.3. Разработка комплекса мер по обеспечению Центр занятости насе- 2010-2012 не требует
занятости подростков, состоящих на учете в ор- ления, органы местноганах системы профилактики, молодежи, нуж- го самоуправления,
дающейся в трудоустройстве
КДН, ОВД
2.4. Усиление деятельности по временному тру- Центр занятости насе- 2010-2012 не требует
доустройству и профориентации несовершен- ления, органы местнонолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от го самоуправления,
учебы время
КДН
2.5. Активизация работы по привлечению моло- РОНО, КДН, органы
2010-2012 не требует
дежи и учащихся района к проводимым обще- местного самоуправственным мероприятиям на территории района
ления
2.6. Активизация профилактической работы с ОВД, КДН, прокура2010-2012 не требует
подростковой аудиторией путем проведения тура района, ОФСБ,
тематических лекций , бесед и т.д.
РОНО
3. Защита жизни, здоровья и достоинства граждан
3.1.Усиление работы по защите жизни , здоровья и достоинства граждан , в том числе:
3.1.1. Проведение профилактических осмотров
населения района , пропаганда здорового образа
жизни , направление на лечение граждан с инфекционными заболеваниями в целях пресечения распространения очагов инфекций

ЦРБ

2010-2012 не требует

3.1.2. Усиление разъяснительной работы на закрепленных административных участках участковыми уполномоченными милиции , путем
проведения профилактических бесед , выявления
правонарушителей , предупреждения преступлений против жизни и здоровья граждан
3.1.3. Активизация работы по дополнительному
обучению и воспитанию учащихся во вне учебное время

ОВД

2010-2012 не требует

РОНО

2010-2012 не требует

4.Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений
4.1. Систематически осуществлять анализ кри- прокуратура, ОВД,
2010-2012 не требует
минальной обстановки на территории района с ОФСБ, ЛОВД
дальнейшим принятием мер в целях выявления
причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений
5.Борьба с терроризмом и экстремизмом. Противодействие организованной преступности и коррупции
5.1. Продолжение работы по технической укре- управляющие компа2010-2012
пленности жилых домов, объектов жизнеобеспе- нии, ОВД, ЛОВД
чения, мест массового скопления людей.
5.2. Провести профилактическую работу по со- ОВД, ЛОВД, ОФСБ
2010-2012 не требует
блюдению организациями порядка ведения учета и обеспечения сохранности оружия, осуществляющих его хранение, перевозку, использование,
а также с гражданами, по соблюдению ими требований действующего законодательства «Об
оружии».
5.3.Организация обмена информацией о фактах ОФСБ , ОВД , ЛОВД , 2010-2012 не требует
нарушения законодательства, регламентирующе- прокуратура
го обеспечение безопасности объектов особой
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, расположенных на территории района
5.4. Осуществление мер противодействия про- ОВД, ОФСБ, ЛОВД,
2010-2012 не требует
никновению в общество, прежде всего в моло- прокуратура, ОНО,
дежную среду, идеологии национального расо- КДН, общественные
вого, религиозного экстремизма, ксенофобии , организации и формивыявление и пресечение противоправной дея- рования

тельности лиц и организованных групп, причастных к экстремистской деятельности .
5.5. Осуществление мероприятий по борьбе с ОВД, ОФСБ, прокура- 2010-2012 не требует
коррупцией. Информирование населения рай- тура , органы местноона о выявленных фактах коррупции и резуль- го самоуправления,
татах антикоррупционной деятельности
ЛОВД
6. Мероприятия по борьбе с пьянством и алкоголизмом
6.1. Изучение причин социального неблагополу- ЦРБ , ОВД, ОНО
2010-2012 не требует
чия, распространения пьянства, алкоголизма,
наркомании среди различных групп населения с
целью их устранения.
6.2. Осуществление разъяснительной работы в КДН , ЦРБ , ОВД ,
2010-2012 не требует
учебных заведениях района по проблемам алко- РОНО
голизма, употребления психоактивных препаратов среди молодежи
6.3.Осуществление мероприятий, направленных ОВД , прокуратура,
2010-2012 не требует
на выявление и пресечение деятельности неза- органы местного саконной продажи, а также распространения фаль- моуправления, ЛОВД
сифицированной алкогольной продукции.
7. Защита частной, государственной и муниципальной собственности
7.1. Организовать регулярное размещение в сред- ОВД, ЛОВД, органы
2010-2012 не требует
ствах массовой информации материалов о мето- местного самоуправдах защиты от наиболее распространенных споления, редакция газесобов совершения различных видов хищений и
ты «Организатор»
возможностях подразделений вневедомственной
охраны по защите собственности
7.2. Поэтапно внедрить современные средства ОВД , ОФСБ , ЛОВД
2010-2012
связи и средства охраны важных объектов района
7.3.Провести профилактические мероприятия, ОВД, ЛОВД
2010-2012 не требует
направленные на выявление и устранение условий совершения хищений.
8.Укрепление кадрового состава правоохранительных органов, повышение социальной защищенности сотрудников
8.1. Оказание помощи в получении субсидий для Органы местного састроительства и приобретения жилья работникам моуправления, УВД
правоохранительных органов
Калужской области

2010-2012

8.2.Организация работы по оказанию гуманитар- ОВД, ОФСБ, органы
2010-2012
20 т.
ной помощи сотрудникам, находящимся в слу- местного самоуправжебных командировках на территории Северо- ления
Кавказского региона , а также предоставлению
им дополнительных льгот
8.3. Организация взаимодействия ЛОВД, ОВД с ЛОВД, ОВД, ВКР, ГУ 2010-2012
райвоенкоматом, ГУ ЦЗН по вопросам трудоуст- ЦЗН
ройства граждан в правоохранительные органы
района
8.4.Оказание помощи по выплате стимулирую- Органы местного са2010-2012
24 т.
щей надбавки начальнику участковых уполномо- моуправления.
ченных милиции ОВД в размере 2 тысяч рублей
ежемесячно
9.Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов и информирование населения
9.1.Осуществление отчетов и выступлений перед
населением и трудовыми коллективами района по
вопросам борьбы с преступностью , охране и
поддержании правопорядка.
9.2.Организовать размещение в районной газете «
Организатор» информаций и материалов , объективно освещающих оперативно- служебную деятельность правоохранительных органов района ,
вопросы и практику применения действующего
административного, уголовного, уголовнопрооцессу-ального и уголовно- исполнительного
законодательства.
9.3.Организовать в средствах массовой информации постоянные публикации , посвященные проблемам подростковой преступности , защите прав
детей , профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних

ОВД , ЛОВД , органы
местного самоуправления

20 т.

20 т.

24 т.

24 т.

6т.

6т.

2010-2012 Не требует

Редакция районной
2010-2012 Не требует
газеты « Организатор»
, прокуратура ОВД ,
ОФСБ , ЛОВД , МЧС ,
ОУФМС , органы местного самоуправления

Редакция
районной 2010-2012 Не требует
газеты « Организатор», ОВД, прокуратура, КДН, РОНО, органы местного самоуправления
9.4.Выделить средства на разработку и изготов- Органы местного са- 2010-2012
ление памяток, плакатов, буклетов, информаци- моуправления
онных листков, способствующих обеспечению
открытости деятельности ОВД , повышению доверия граждан к правоохранительным органам.

6 т.

10. Укрепление материально- технической базы милиции общественной безопасности ОВД
10.1. Выделить средства на приобретение автоОрганы местного сазапчастей для спецавтотранспорта, закрепленного моуправления
за участковыми уполномоченными милиции

20102012

Местный
бюджет

10 т.

10т.

10т.

10.2.Выделить средства для приобретение оргтехники , средств связи , в том числе для оснащения опорных пунктов милиции

Органы местного самоуправления

20102012

Местный
бюджет

30т.

30т.

30т.

10.3.Выделить средства на приобретение мебели
, в том числе для оснащения опорных пунктов
милиции

Органы местного самоуправления

20102012

Местный
бюджет

10 т.

10т .

10 т.

