
 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

                                                                             (Конституция РФ  ст.12.) 
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Эртильского муниципального района                       
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16 августа 2017 года  №  15а  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.08.2017 г. № 693        

г. Эртиль 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Эртильского муниципального района от 

01.11.2013г. №1284  «Об утверждении 

муниципальной программы Эртильского 

муниципального района 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского 

муниципального района на 2014-2019 

годы» 

 

В целях приведения Муниципальной программы Эртильского муниципального 

района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района на 2014-2019 годы» в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Эртильского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Прилагаемую Подпрограмму 9. «Профилактика правонарушений на территории 

Эртильского муниципального района» Муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района на 2014-2019 годы»,  утвержденной постановлением 

администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013г. №1284 изложить в 

новой редакции.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации района Мочалова Е.А. 

 

 

Глава администрации                              С.И. Бычуткин  



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области  

от 15.08.2017 г. №693 

Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории Эртильского 

муниципального района» 

П А С П О Р Т 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Администрация  Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области. 

Основные 

мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 1.Разработка и принятие нормативно-

правовых актов органов МСУ, направленных 

на профилактику правонарушений на 

территории поселений и муниципального 

района. 

2. Проведение работы по формированию 

общественного мнения населения в плане 

уважительного отношения к  правопорядку и 

соблюдению законности. 

3. Мониторинг досуга населения, вовлечение 

граждан категории «группы риска» в 

деятельность клубных формирований, 

спортивных секций, спортзалов, кружков, 

учебных курсов, работающих на бесплатной 

основе для различных категорий граждан. 

4. Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных 

и агитационно-пропагандистских 

мероприятий (спартакиад сельских поселений, 

школьных спартакиад,  походов и 

туристических слетов, спортивных 

праздников и предметных олимпиад, 

экскурсий, дней здоровья, соревнований по 

профессионально-прикладной подготовке, 

первенств района по футболу и минифутболу 

с наибольшим вовлечением в спортивную и 

культурную жизнь людей с дивиантным 

поведением. 

5. Организация и проведение на территории 

района операции «Подросток» . Рассмотрение 

итогов рейдов по неблагополучным семьям на 

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних вопросов 

профилактического характера по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 



7. Работа по формированию базы данных о 

семьях и детях, находящихся в социально-

опасном положении. 

8. Организация разъяснительной работы с 

пожилыми людьми, инвалидами с целью 

предупреждения случаев мошенничества. 

9. Осуществление проверок организаций 

торговли с целью выявления и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом алкогольной продукции, в том 

числе фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

10. Публикация в СМИ материалов на тему 

профилактики правонарушений среди 

населения района и, особенно, подростков с 

целью противодействия асоциальному образу 

жизни. 

11. Проведение встреч медицинских 

работников с родителями и учащимися 

учебных заведений района на тему 

профилактики употребления спиртных 

напитков, табакокурения, токсикомании и 

употребления наркосодержащих веществ. (На 

классных часах, внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, родительских собраниях). 

12. Организационно - методические 

мероприятия в образовательных учреждениях. 

Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний. 

Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». 

Встреча с работниками правоохранительных 

органов, медработниками, представителями 

духовенства. Посещение неблагополучных 

семей, проведение рейдов. 

Изучение темы на уроках ОБЖ «Факторы, 

разрушающие здоровье», с 

акцентированием на научные данные по 

вышеуказанной теме. 

Проведение бесед по правовой 

ответственности. 

13. Выступления в средствах массовой 

информации по вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, терроризму с 

разъяснением требований законодательства, 

предусматривающих ответственность за  

преступления данной направленности. 

14. Рассмотрение на заседаниях 

антитеррористической комиссии вопросов: - о 

состоянии дел по противодействию 



терроризму на объектах промышленности и 

энергетики муниципального района - о 

профилактике террористических угроз и 

мерах по обеспечению безопасности на 

объектах с массовым, ночным пребыванием 

граждан и профилактике экстремизма в 

молодежной среде. 

15. Работа по пропаганде здорового образа 

жизни, по противодействию распространению 

наркомании и алкоголизма в подростковой 

среде. 

16. Реализация районного сегмента 

областного межведомственного проекта 

«Живи долго!». 

17. Проведение открытых городских турниров 

по футболу среди детских дворовых команд 

«Двор без наркотиков». 

18. Организация выявления в школьных 

библиотеках литературы, содержащей 

материалы экстремистской и 

националистической направленности. 

19. Организация выявления на территориях 

поселений наркосодержащей растительности. 

Рассмотрение вопросов профилактической 

работы с населением и взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств. 

20. Организация летнего отдыха и досуга 

учащейся молодежи в пришкольных, 

палаточных и стационарных лагерях с 

вовлечением детей и подростков, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, на учете школ. 

Направление на отдых детей и подростков из 

проблемных семей. 

21. Организация профилактической работы по 

противодействию наркомании, употреблению 

спиртного и табакокурению в социально-

реабилитационном центре. 

22. Проведение смотров-конкурсов 

художественной самодеятельности среди 

поселений района. Развитие самодеятельного 

творчества и создание самодеятельных 

коллективов в поселениях района. 

23. Участие в областных фестивалях 

«Воронеж многонациональный». 

24. Воспитательная работа учебных заведений 

и заведений дополнительного образования по 

воспитанию толерантного отношения к 

представителям  различных национальностей. 



25. Рассмотрение вопросов профилактики 

экстремизма, терроризма и противоправного 

поведения на заседаниях молодежного 

парламента, управляющих советов школ, 

педагогических советах и совещаниях 

директоров школ. 

26. Работа по повышению уровня знаний 

правил дорожного движения и 

ответственности за их соблюдение среди 

воспитанников дошкольных учреждений и 

учащихся школ района через деятельность 

кружков ЮИД, участия в работе палаточного 

лагеря и областном движении «Академия -

555». 

27. Охрана общественного порядка, в том 

числе при проведении спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий. 

28. Противодействие незаконной миграции. 

29. Обеспечение защиты и охраны частной, 

государственной, муниципальной и иных 

форм собственности. 

30. Обеспечение экономической 

безопасности. 

31. Противодействие коррупции, выявление и 

устранение причин и условий ее 

возникновения.  

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Координация усилий административных, 

правоохранительных органов, учебных и 

медицинских учреждений, общественных 

организаций, органов местного 

самоуправления и системы предупреждения 

правонарушений в молодежной среде на 

профилактику преступности и 

правонарушений;   

- создание обстановки спокойствия на улицах и 

в других общественных местах; 

- формирование правовой культуры у 

населения Эртильского муниципального 

района. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Сосредоточение всех сил и средств на 

профилактику преступности и 

правонарушений, повышение раскрываемости 

преступлений, создание обстановки 

спокойствия на улицах и в других 

общественных местах. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 На постоянной основе 01.01.2015 - 31.12.2019. 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

 Финансирование не предусмотрено 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 - закрепление тенденции к снижению общего 

числа зарегистрированных преступлений, 

снижение темпов роста и доли тяжких 

преступлений; 

- эффективность взаимодействия всех силовых 

структур по предупреждению и 

противодействию правонарушениям; 

- повышение раскрываемости преступлений; 

- оздоровление обстановки на улицах и в 

других общественных местах; 

- обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы общественной безопасности; 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 
На территории Эртильского района сохраняется высокая криминогенная 

обстановка. Район находится на 4-м месте по уровню совершения преступлений и иных 

противоправный деяний. Продолжает сохраняться высокий уровень подростковой 

преступности. На учете в КДНиЗП состоят 59 несовершеннолетних. Сохраняется высокий 

уровень табакокурения, алкоголизма, таксикомании и употребление наркосодержащих 

средств в среде несовершеннолетних. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы. 
Основной целью Подпрограммы является координация усилий административных, 

правоохранительных органов, учебных и медицинских учреждений, общественных 

организаций, органов местного самоуправления и системы предупреждения 

правонарушений в молодежной среде на профилактику преступности и правонарушений;   

- создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах; 



- формирование правовой культуры у населения Эртильского муниципального 

района. 

 

Показатели эффективности достижения указанной цели является снижение уровня 

общей и подростковой преступности, употребление алкоголя и наркосодержащих средств. 

 

Выполнение поставленной задачи позволит: 

- закрепить тенденции к снижению общего числа зарегистрированных преступлений, 

снижение темпов роста и доли тяжких преступлений; 

- эффективно взаимодействовать всем силовым структурам и органам местного 

самоуправления по предупреждению и противодействию правонарушениям; 

- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах; 

- обеспечить оптимальное реагирование на угрозы общественной безопасности; 

- сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни, физической 

культуре и спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнени

я 

Источник 

финансирования 

1. Разработка и принятие нормативно-правовых 

актов органов МСУ, направленных на 

профилактику правонарушений на территории 

поселений и муниципального района. 

 

Органы местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района, 

поселения Эртильского 

муниципального  района 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

2. Проведение работы по формированию 

общественного мнения населения в плане 

уважительного отношения к  правопорядку и 

соблюдению законности 

 

Общественная палата 

(по согласованию) 

Общественные организации (по 

согласованию) 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

3. Мониторинг досуга населения., Вовлечение 

граждан категории «группы риска» в 

деятельность клубных формирований, 

спортивных секций, спортзалов, кружков, 

учебных курсов, работающих на бесплатной 

основе для различных категорий граждан 

Администрация Эртильского 

муниципального района, отдел 

образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

администрации района , отдел 

культуры администрации района 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

4. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад 

сельских поселений, школьных спартакиад,  

походов и туристических слетов, спортивных 

праздников и предметных олимпиад, экскурсий, 

дней здоровья, соревнований по 

Администрация Эртильского 

муниципального района, отдел 

образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

администрации района , отдел 

культуры администрации района 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



профессионально-прикладной подготовке, 

первенств района по футболу и минифутболу с 

наибольшим вовлечением в спортивную и 

культурную жизнь людей с дивиантным 

поведением. 

5. Организация и проведение на территории 

района операции «Подросток» . Рассмотрение 

итогов рейдов по неблагополучным семьям на 

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

КДН и ЗП, инспекция ПДН (по 

согласованию), отдел 

отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта

 . 

1 раз в год 

 

Не требует 

финансирования 

6. Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних вопросов 

профилактического характера по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

КДН и ЗП Ежемесячн

о 

Не требует 

финансирования 

7. Работа по формированию базы данных о семьях 

и детях, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

КДН и ЗП, отдел образования 

опеки  попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта ПДН ОВД 

(по согласованию) 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

8. Организация разъяснительной работы с 

пожилыми людьми, инвалидами с целью 

предупреждения случаев мошенничества. 

ОВД  России по Эртильскому  

району (по согласованию), 

местные СМИ. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

9. Осуществление проверок организаций торговли 

с целью выявления и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом алкогольной продукции, в том числе 

фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

ОВД России  по Эртильскому  

району (по согласованию) 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

10. Публикация в СМИ материалов на тему 

профилактики правонарушений среди населения 

района и, особенно, подростков с целью 

Органы местного 

самоуправления, местные СМИ, 

отдел образования опеки  

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



противодействия асоциальному образу жизни попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта, 

ОВД России по Эртильскому 

району (по согласованию). 

11. Проведение встреч медицинских работников с 

родителями и учащимися учебных заведений 

района на тему профилактики употребления 

спиртных напитков, табакокурения, 

токсикомании и употребления 

наркосодержащих веществ. (На классных часах, 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, 

родительских собраниях). 

отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта, 

отдел культуры, директора 

образовательных учреждений, 

БУЗ  ВО «Эртильская районная 

больница». 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

12. Организационно - методические мероприятия в 

образовательных учреждениях; 

Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний 

Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». 

Встреча с работниками правоохранительных 

органов, медработниками, представителями 

духовенства. Посещение неблагополучных 

семей, проведение рейдов. 

Изучение темы на уроках ОБЖ «Факторы, 

разрушающие здоровье», с 

акцентированием на научные данные по 

вышеуказанной теме. 

Проведение бесед по правовой ответственности 

Администрации учебных 

заведений, 

воспитатели, классные 

руководители 

(по согласованию), секретарь 

КДН и ЗП, 

инспекторы ПДН (по 

согласованию) 

 

На 

постоянной 

основе 

 

Не требует 

финансирования 

13. Выступления в средствах массовой информации 

по вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, терроризму с разъяснением 

требований законодательства, 

предусматривающих ответственность за  

Специалист по ГО ЧС 

администрации района, местные 

СМИ, ОВД России по 

Эртильскому  району (по 

согласованию). 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



преступления данной направленности 

14. Рассмотрение на заседаниях 

антитеррористической комиссии вопросов: - о 

состоянии дел по противодействию терроризму 

на объектах промышленности и энергетики 

муниципального района - о профилактике 

террористических угроз и мерах по 

обеспечению безопасности на объектах с 

массовым, ночным пребыванием граждан и 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

Руководители объектов с 

массовым пребыванием граждан 

(по согласованию), специалист 

по ГОЧС администрации района, 

ОВД России по Эртильскому 

району (по согласованию) 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

15. Работа по пропаганде здорового образа жизни, 

по противодействию распространению 

наркомании и алкоголизма в подростковой 

среде. 

Антинаркотическая комиссия 

администрации района, главы 

поселений (по согласованию), 

отдел культуры администрации 

района, КДН и ЗП, инспекторы 

ПДН (по согласованию). 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

16. Реализация районного сегмента областного 

межведомственного проекта «Живи долго!». 

Администрация Эртильского 

муниципального района, БУЗВО 

«Эртильская районная 

больница». 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

17. Проведение открытых городских турниров по 

футболу среди детских дворовых команд «Двор 

без наркотиков» 

Администрация городского 

поселения – город Эртиль (по 

согласованию), отдел 

образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

18 Организация выявления в школьных 

библиотеках литературы, содержащей 

материалы экстремистской и 

националистической направленности. 

Директора учебных заведений, 

отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

19. Организация выявления на территориях 

поселений наркосодержащей растительности. 

АНК, главы поселений, 

общественные организации 

В течение 

всего 

Не требует 

финансирования 



Рассмотрение вопросов профилактической 

работы с населением и взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств. 

района, ОВД России по 

Эртильскому району (по 

согласованию, начальник 

Аннинского МРО УФСКН 

России по Воронежской области 

(по согласованию), прокуратура 

Эртильского района (по 

согласованию). 

периода 

20. Организация летнего отдыха и досуга учащейся 

молодежи в пришкольных, палаточных и 

стационарных лагерях с вовлечением детей и 

подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, на 

учете школ. Направление на отдых детей и 

подростков из проблемных семей. 

КДН и ЗП, специалисты 

соцобеспечения населения 

района, отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

21. Организация профилактической работы по 

противодействию наркомании, употреблению 

спиртного и табакокурению в социально-

реабилитационном центре. 

Эртильский социально-

реабилитационный центр 

временного пребывания детей и 

подростков, служба 

соцобеспечения населения 

района 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

22. Проведение смотров-конкурсов художественной 

самодеятельности среди поселений района. 

Развитие самодеятельного творчества и 

создание самодеятельных коллективов в 

поселениях района. 

Отдел культуры администрации 

района, администрации 

поселений района. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

23. Участие в областных фестивалях «Воронеж 

многонациональный». 

Отдел культуры администрации 

района, администрации 

поселений района. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

24. Воспитательная работа учебных заведений и 

заведений дополнительного образования по 

воспитанию толерантного отношения к 

представителям  различных национальностей. 

Директора учебных заведений, 

отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта, 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



администрация ПУ-16 (по 

согласованию). 

25. Рассмотрение вопросов профилактики 

экстремизма, терроризма и противоправного 

поведения на заседаниях молодежного 

парламента, управляющих советов школ, 

педагогических советах и совещаниях 

директоров школ. 

Отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта, 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

26. Работа по повышению уровня знаний правил 

дорожного движения и ответственности за их 

соблюдение среди воспитанников дошкольных 

учреждений и учащихся школ района через 

деятельность кружков ЮИД, участия в работе 

палаточного лагеря и областном движении 

«Академия -555». 

отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта, 

Эртильский Дом пионеров и 

школьников. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

27. Охрана общественного порядка, в том числе 

при проведении спортивных, зрелищных и 

иных массовых мероприятий. 

 

ОМВД по Эртильскому району. 

Отдел образования опеки  

попечительства молодежной 

политики, физкультуры и спорта. 

Отдел культуры администрации 

района. 

Администрации поселений 

района. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

28. Противодействие незаконной миграции. 

 

ОМВД по Эртильскому району. 

Отделение УФМС России в 

Эртильском районе. 

Администрация Эртильского 

муниципального района. 

Администрации поселений 

района. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

29. Обеспечение защиты и охраны частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

ОМВД по Эртильскому району. 

 

В течение 

всего 

Не требует 

финансирования 



собственности. 

 

периода 

30. Обеспечение экономической безопасности. 

 

ОМВД по Эртильскому району. 

 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

31. Противодействие коррупции, выявление и 

устранение причин и условий ее 

возникновения. 

ОМВД по Эртильскому району. 

Прокуратура Эртильского 

района. 

Администрация Эртильского 

муниципального района. 

Администрация городского  

поселения. 

В течение 

всего 

периода 

Не требует 

финансирования 
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4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы. 
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


