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Паспорт  

Комплексной программы по профилактике правонарушений  

в Кайбицком муниципальном районе 

на 2017-2020 годы 

 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа по профилактике правонарушений 

в Кайбицком муниципальном районе на 2017-2020 годы 

(далее – Программа) 

 

Заказчик – 

координатор 

Программы 

Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального 

района; 

- Отделение МВД России по Кайбицкому району 

Республики Татарстан; 

- МКУ «Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 

района РТ»; 

- МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района РТ»; 

- ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница»; 

- Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ Республики 

Татарстан в Кайбицком муниципальном районе РТ; 

– МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета 

Кайбицкого муниципального района РТ»; 

- ГКУ «Центр занятости населения Кайбицкого 

муниципального района РТ»; 

– ФКУУИИ Управления Федеральной Службы исполнений  

наказаний России по Республике Татарстан филиал по 

Кайбицкому району РТ; 

-  Контрольно-инспекционный отдел Зеленодольского 

территориального органа Госалкогольинспекции. 

Цель Программы Укрепление системы профилактики правонарушений,  

общественного порядка и общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность органов местного 

самоуправления, общественных формирований и населения, 

повышение роли и ответственности органов местного 

самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью 



Задачи 

программы 

 

 

 

1) снижение уровня преступности на территории 

Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан; 

2) активизация работы по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью несовершеннолетних; 

3) ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

4) активизация и совершенствование нравственного 

воспитания населения, прежде всего – молодежи и детей 

школьного возраста; 

5) координация деятельности органов местного 

самоуправления в вопросах предупреждения 

правонарушений; 

6) повышение уровня правовой осведомленности и 

правовой культуры граждан; 

7) оперативное реагирование дежурных частей органов 

внутренних дел на заявления и сообщения граждан о 

правонарушениях; 

8) обеспечение общественных мест техническими 

средствами контроля за ситуацией в них; 

9) оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и 

в общественных местах; 

10) профилактика экстремизма и терроризма, 

национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 

Сроки 

реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета Кайбицкого муниципального района составляет 

24471,0 тыс. рублей (далее – бюджет района)  

 

 

Кроме того, предполагаются затраты из:  

Год Средства бюджета  

Кайбицкого муниципального района 

(тыс. руб.) 

2017 5973,0 

2018 6097,0 

2019 6157,0 

2020 6244,0 

Всего: 24471,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства бюджета Республики Татарстан; 

внебюджетных источников; 

иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством.  

 

Объем средств, выделяемых из указанных источников, 

носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета на соответствующий финансовый год с 

учетом уточнения перечня программных мероприятий, 

сроков и этапов их реализации в соответствии с 

достигнутыми результатами.  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

целей и задач 

Программы 

(индикаторы 

оценки 

результатов) с 

разбивкой по 

годам и 

показатели 

бюджетной 

эффективности 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

повысить эффективность государственной системы 

социальной 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; 

улучшить информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления  и общественных 

организаций по обеспечению охраны общественного 

порядка на территории  Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан; 

снизить количество преступлений на территории 

Кайбицкого муниципального района с 176 в 2015 году до 

130 в 2020 году; 

уменьшить общее число совершаемых преступлений в 

общественных местах с 18,1% в 2015 году до 8,4% в 2020 

году, и на улицах с 14,7 % в 2015 году до 7,6 % в 2020 году; 

продолжить профилактические меры по недопущению 

роста преступлений совершаемых несовершеннолетними; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними с 5,7% в 2015 году до 5,0% в 2020 

году; 

снизить уровень рецидивной преступности, т.е. 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, от общего 

числа расследованных преступлений до 26,2 % в 2020 году; 

сократить количество имущественных и экономических 

преступлений; 

снизить уровень «бытовой» преступности; 



уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения; 

не допустить рост преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ; 

усилить контроль за миграционными потоками, снизить 

количество незаконных мигрантов; 

повысить уровень доверия населения к правоохранительным 

органам 

Координация 

деятельности 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

Координация деятельности субъектов профилактики 

правонарушений возлагается на Исполнительный комитет 

Кайбицкого муниципального района. 

 

 

2. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения 

Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов 

Республики Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том числе  

по борьбе с преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости 

и социальной защиты незанятого населения, развитию системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, а 

также предпринимаемые меры по повышению эффективности деятельности 

участковых уполномоченных полиции и уровня их социально-правовой защиты 

оказывают положительное влияние и, в определенной степени, способствуют 

стабилизации состояния общественной безопасности в Кайбицком 

муниципальном районе. 

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности 

оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди 

которых беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние 

правонарушители и лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также 

отсутствие по-настоящему действенных форм реабилитации перечисленных 

категорий граждан. Значительная часть принимаемых мер носит разрозненный 

и узковедомственный характер. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом  возросло от 24 до 32 количество 

зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на 

улицах  с 20 до 26. С 31 до 48 отмечен рост преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения. С 17 до 26 возросло количество расследованных 

преступлений совершенных на бытовой почве. Следует отметить снижение 

количества расследованных преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами с 22 до 18 в 2015 году. Но за 8 месяцев 2016 года количество 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами возросло до 30. Также 

наблюдается рост преступлений среди несовершеннолетних с 6 в 2015 году до 8 

в 2016 году. 



Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного 

профилактического противодействия со стороны общества и государства, 

остается серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. Лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии, совершается сегодня более 40% 

преступлений от их общего количества. 

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и 

другие объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений 

в обществе, продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой 

преступности.  

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует 

консолидации усилий органов местного самоуправления и общественных 

движений. Коренного перелома в решении вопросов профилактики 

правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного 

подхода, подкрепленного  соответствующими финансовыми и материально-

техническими средствами. Улучшение обстановки в Кайбицкоммуниципальном 

районе Республики Татарстан в этой сфере возможно как муниципальной так и 

государственной поддержке мероприятий настоящей Программы. 

 

3. Основные цели, задачи Программы. Описание ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

Целью реализации Программы является совершенствование деятельности 

по профилактике правонарушений и преступлений в Кайбицком 

муниципальном районе. 

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач: 

- снижение уровня преступности на территории Кайбицкого 

муниципального района; 

- применение инновационных форм и методов работы с 

несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи; 

- организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы; 

- обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах и на 

улицах Кайбицкого муниципального района. 

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий, направленных на: 

- снижение уровня преступности на территории Кайбицкого 

муниципального района; 

-предупреждение преступлений несовершеннолетних и молодежи, 

активизация и совершенствование их нравственного воспитания; 

-ресоциализацию лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, и 

граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том 

числе несовершеннолетних и молодежи; 

- профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. 

 



Общий срок реализации Программы рассчитан на 2017- 2020 годы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Кайбицкого муниципального района составляет 24471,0 тыс. рублей. 

 

  

Год Средства бюджета  

Кайбицкого муниципального района (тыс. рублей) 

2017 5973,0 

2018 6097,0 

2019 6157,0 

2020 6244,0 

Всего 24471,0 

 

На реализацию программных мероприятий предполагается использовать 

средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 

исполнителей мероприятий. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета Кайбицкого муниципального района на соответствующий 

год, исходя из возможностей бюджета Кайбицкого муниципального района. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений, а также организаций и граждан, участвующих в деятельности 

по профилактике правонарушений, осуществляется уполномоченным органом. 

Функции уполномоченного органа в сфере профилактики правонарушений в 

Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан, в соответствии с 

постановлением Руководителя исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан, возложены на ОМВД России по 

Кайбицкому району, а также на  межведомственную комиссию по 

профилактике правонарушений в Кайбицком муниципальном районе 

Республики Татарстан в пределах полномочий, предусмотренных Положением 

о ней.  

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы, рациональное и целевое использование финансовых 

средств, выделяемых на ее реализацию, несут руководители  – исполнители 

Программы.  

 Исполнители Программы после проведения предусмотренных 

Программой мероприятий представляют координатору Программы 

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информацию об исполнении мероприятий Программы и освоенных денежных 



средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, в том числе из средств 

текущего финансирования, внебюджетных средств и иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством.  

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района, который по 

согласованию с межведомственной комиссией по профилактике 

правонарушений в Кайбицком муниципальном районе ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты на выполнение программных мероприятий, 

механизм реализации Программы, состав исполнителей и вносит предложения 

об их изменении. 

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с 

заслушиванием исполнителей Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Программные мероприятия 

Цели, задачи и финансирование по мероприятиям Комплексной программы  

по профилактике правонарушений в Кайбицком муниципальном районе на 2017-2020 годы 

 

 
Наименование   

основных  

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет средств местного 

бюджета,  
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Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан 

Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан 

1.1. Проводить 

совместные 

профилактические 

мероприятия по выявлению 

фактов продажи 

спиртосодержащей 

продукции домашней 

выработки (самогона) в 

жилом секторе, а также по 

изъятию из оборота 

контрафактных товаров и 

алкогольной продукции, не 

отвечающей требованиям 

безопасности для жизни и 

здоровья населения, а также 

по пресечению фактов 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции. 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району, 

Госалкоголь 

инспекция, СП 

2017-2020 г.г. Количество 

преступлений, 

совершенных на  100 

тыс. населения 

(единиц) 

176 145 140 135 130 - - - - 



1.2. Осуществлять контроль 

за технической 

оснащенностью и пожарной 

безопасностью объектов 

хранения финансовых и 

материальных ценностей, в 

том числе при их 

транспортировке, 

привлекать должностных 

лиц к административной 

ответственности при 

непринятии мер по 

устранению причин и 

условий, способствовавших 

совершению преступлений 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.3. Организовать работу по 

обеспечению технической 

укрепленности и пожарной 

безопасности в области 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей, а также объектов, 

подлежащих обязательной 

охране полицией на 

территории обслуживания 

ОМВД России по 

Кайбицкому району, в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ №272 от 

25 марта 2015 года «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), подлежащих 

обязательной охране 

полицией, и форм паспортов 

безопасности таких мест и 

объектов (территорий)», а 

также объектов хранения 

финансовых и 

материальных ценностей, в 

том числе при их 

Исполком КМР, 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. 100,0 100,0 100,0 100,0 



транспортировке  

1.4. Проводить проверки 

исполнения в отношении 

несовершеннолетних 

требований трудового 

законодательства, правил 

охраны труда и техники 

безопасности на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях, в том числе 

малого и среднего бизнеса 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району, ОСЗ 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.5. Проводить в СМИ 

разъяснительную работу по:  

виктимологическому 

всеобучу; проблемам 

преступности, наркомании и 

токсикомании среди 

молодежи, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, здорового образа 

жизни, пагубности вредных 

привычек, ориентации 

молодежи на духовные 

ценности и пропаганде 

патриотизма 

  редакция 

районной газеты 

«Кайбицкие зори», 

ОМПФиС, ОО 

Исполкома 

КМР, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.6. Освещать в СМИ: 

факты добровольной сдачи 

населением оружия и 

боеприпасов, помощь в 

предотвращении и 

раскрытии преступлений, 

резонансные преступления, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотических 

средств, совершенные 

против семьи и 

несовершеннолетних, а 

также в состоянии 

алкогольного опьянения 

  редакция 

районной газеты 

«Кайбицкие зори», 

ОМПФиС, ОО 

Исполкома 

КМР, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.7. Организовать 

взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения по 

выявлению иностранных 

граждан и лиц без 

ЦРБ, 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 



гражданства, больных 

наркоманией, 

инфекционными 

заболеваниями, которые 

представляют опасность для 

окружающих 

1.8. Организовать целевые 

проверки мест проживания 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, объектов, 

на которых используется 

иностранная рабочая сила 

по выявлению нарушений 

миграционного 

законодательства 

Российской Федерации 

СП,  

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.9. Проведение комплекса 

профилактических 

мероприятий в среде 

национальных диаспор и 

трудовых мигрантов, 

направленные на 

недопущение их 

использования в 

межнациональных 

конфликтах 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району, СП 

 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.10. Проводить 

профилактические 

наркологические 

медицинские осмотры 

учащихся и студентов с 

целью раннего выявления 

лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических веществ 

ЦРБ, 

ОО Исполкома 

КМР 

2017-2020 г.г. 5,0 6,0 6,0 6,0 

 

 

 

 

 

 

1.11. Организовать 

консультации 

несовершеннолетних с 

делинктивным поведением, 

состоящих на учете в ПДН, 

врачами психиатрами – 

наркологами 

ЦРБ, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

1.12. Организовать 

проведение добровольных 

медицинских 

освидетельствований на 

руководители 

предприятий и  

организаций, 

ЦРБ 

2017-2020 г.г. - - - - 



предмет потребления 

наркотических средств 

водителей предприятий 

общественного транспорта, 

а также введение в трудовой 

договор о приеме на работу 

пункта о прохождении 

таких освидетельствований 

Итого по разделу: 105,0 106,0 106,0 106,0 

Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование  

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи 

2.1. Оказать содействие в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

и каникулярное время 

СП, 

ЦЗН,  

ОМПФиС 

2017-2020 г.г. удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

в общем числе 

расследованных 

преступлений, 

процентов 

5,7 7,3 6,6 5,8 5,0 127,0 

 

140,0 

 

153,0 

 

153,0 

 

2.2. Обеспечить 

квотирование бесплатных 

путевок в летние 

оздоровительные лагеря, 

санатории, дома отдыха для 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных и 

многодетных семей, а также 

состоящих на учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

ОСЗ, 

ОО Исполкома 

КМР, ОМПФиС 

2017-2020 г.г. 450,0 500,0 525,0 550,0 

2.3. Организовать работу 

движений юных 

помощников полиции, 

юных инспекторов 

безопасности дорожного 

движения, секций и 

кружков по изучению 

уголовного и 

административного 

законодательства, правил 

дорожного движения 

ОО Исполкома 

КМР, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. 24,0 24,0 25,0 26,0 



2.4. Разработать комплекс 

учебных и специальных 

программ и методик по 

организации и проведению 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

ОСЗ,  

ОО Исполкома 

КМР, ЦРБ 

2017-2020 г.г. - - - - 

2.5. Разработать комплекс 

учебных и специальных 

программ и методик по 

организации и проведению 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

ОСЗ,  

ОО Исполкома 

КМР, ЦРБ 

2017-2020 г.г. - - - - 

2.6. Осуществлять контроль 

за посещением и 

пропусками учащихся 

учебных заседаний 

состоящих на учете 

ОО Исполкома 

КМР 

2017-2020 г.г. - - - - 

2.7. Организовать 

физкультурно-спортивные и 

благотворительные 

спартакиады, соревнования 

фестивали и конкурсы среди 

отрядов профилактики 

правонарушений и 

учащихся образовательных 

учреждений 

ОО Исполкома 

КМР, ОМПФиС, 

ОК 

2017-2020 г.г. 300,0 350,0 350,0 400,0 

2.8. Организовать семинары, 

лекции для учащихся  в 

образовательных 

учреждениях всех типов и 

видов с целью 

профилактики и 

предупреждения 

употребления наркотиков, 

пьянства, алкоголизма и 

табакокурения 

ОО Исполкома 

КМР, ОМПФиС, 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

2.9. Организовать 

благотворительные акции 

для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

ОСЗ, ОО 

Исполкома КМР 

2017-2020 г.г. 60,0 65,0 70,0 75,0 



учреждениях 

профессионального 

образования 

Итого по разделу: 961,0 1079,0 1123,0 1204,0 

Задача 3: Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы 
3.1. Организовать 

профилактическую работу с 

лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы, 

страдающих алкоголизмом 

и наркоманией 

ЦРБ, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. удельный вес 

преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее судимыми, в 

общем числе 

расследованных 

преступлений, 

процентов 

 

16,9 28,4 27,7 27,0 26,2 - - - - 

3.2. Оказывать содействие в 

обеспечении жильем 

граждан, освобожденных из 

мест лишения свободы 

Исполком КМР 2017-2020 г.г. - - - - 

3.3. Оказывать содействие в 

трудоустройстве лиц, 

отбывших уголовное 

наказание, на резервируемые 

рабочие места 

ЦЗН 2017-2020 г.г. - - - - 

Итого по разделу: 

 

0 0 0 0 

Задача 4: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных 

технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений 

4.1. Организовать 

проведение ежегодного 

республиканского конкурса 

«Территория Закона» среди 

руководителей предприятий 

и организаций, учебных 

заведений и физических 

лиц, внесших вклад в 

обеспечение общественного 

порядка, правовое 

воспитание подростков и 

молодежи  

Исполком КМР,  

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району  

2017-2020 г.г. удельный вес 

преступлений в общем 

числе 

зарегистрированных, 

совершенных в 

общественных местах, 

процентов 

 

 

 

 

 

18,1 9,6 9,2 8,8 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.2. Разработать и 

распространить среди 

населения памятки 

(листовки) о порядке 

действия при совершении в 

отношении граждан 

правонарушений, в том 

Исполком КМР, 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. 5,0 5,0 6,0 7,0 



числе связанные с 

социальным 

мошенничеством 

4.3. Продолжить работу по 

организации деятельности 

имеющихся   участковых 

пунктов полиции, 

обеспечить проведение их 

текущего или капитального 

ремонта, а также оснащение 

необходимой мебелью и 

оргтехникой 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. 25,0 30,0 35,0 40,0 

4.4. Организовать 

проведение на территории 

муниципального 

образования ежегодной 

акции с участием 

участковых 

уполномоченных полиции 

«Разрешите представиться» 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

4.5. Организовать 

проведение ежегодного 

социологического 

исследования по изучению 

общественного мнения о 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

4.6. Проводить рейды по 

отработке подвальных и 

чердачных помещений с 

целью проверки на предмет 

антитеррористической 

защищенности, а также 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

Ежемесячно - - - - 

4.7. Организовать 

проведение в учреждениях и 

организациях с массовым 

пребыванием граждан 

учебных занятий по 

действиям в случаях 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

Ежеквартально - - - - 

4.8. Обеспечить 

систематическое 

представители 

религиозных 

2017-2020 г.г. - - - - 



проведение классных часов 

в образовательных 

учреждениях всех типов по 

разъяснению общественной 

опасности любых форм 

экстремизма, особенно 

проповедующих 

межнациональную и 

межрелигиозную вражду 

конфессий, ОО 

Исполкома 

КМР, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

4.9. Проводить целевые 

мероприятия по 

предупреждению и 

противодействию 

проявлениям терроризма и 

экстремизма, вовлечению в 

экстремистскую 

деятельность 

несовершеннолетних, 

учащейся молодёжи 

 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

4.10. Организовать 

проведение рабочих встреч 

с главами сельских 

поселений, работниками 

лесного хозяйства, 

обходчиками ЛЭП, 

работниками КФХ и 

агрофирм, 

осуществляющими 

хозяйственную 

деятельность вблизи лесных 

массивов 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

4.11. В целях 

предупреждения 

распространения идеи 

экстремизма, ксенофобии, 

межсоциальной 

межрелигиозной розни, 

организовать работу по 

своевременному выявлению 

и пресечению 

функционирования 

Интернет-сайтов 

экстремистского 

содержания, в случаи их 

выявления принять меры в 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 



установленном 

законодательством порядке 

по их ликвидации 

4.12. Организовать 

проведение сходов граждан 

в сельских поселениях, 

доведение информации по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

4.13. В целях развития 

системы видеонаблюдения 

на территории Кайбицкого 

района в рамках АПК 

«Безопасный город» 

организовать работу по 

созданию систем 

видеомониторинга в 

местах массового 

пребывания граждан: в 

образовательных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, 

культуры, а также в 

общественных местах, в 

жилом секторе в целях 

обеспечения 

круглосуточного контроля 

за территориями, входами 

в технические помещения 

жилых зданий  

Исполком КМР, 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. 200,0 200,0 200,0 200,0 

4.14. Принять меры по 

улучшению освещенности 

улиц, скверов, парков и 

других общественных мест 

СП 2017-2020 г.г. 3667,0 3667,0 3667,0 3667,0 

Итого по разделу: 
 

3907,0 3912,0 3918,0 3924,0 



Задача 5: Обеспечение правопорядка на улицах 

5.1. Продолжить работу по 

организации деятельности 

добровольных народных 

дружин, в соответствии с 

Федеральным законом от 

02.04.2014 №44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка» и 

законом РТ от 16.01.2015 

№4-ЗРТ «Об участии 

граждан в охране 

общественного порядка в 

Республике Татарстан» 

СП, ОМВД 

России по 

Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. удельный вес 

преступлений в общем 

числе 

зарегистрированных, 

совершенных на 

улицах 

 

14,7  8,9 8,5 8,1 7,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.2. Продолжить работу по 

дальнейшему развитию 

молодежного 

правоохранительного 

движения, а именно центр 

«ФОРПОСТ», в том числе 

по расширению сети 

школьных отрядов 

профилактики, 

укреплению их 

материально-технической 

базы 

СП, 

ОМПФиС 

2017-2020 г.г.       990,0 990,0 1000,0 1000,0 

5.3. Осуществлять в СМИ 

пропаганду положительного 

опыта работы и 

самоотверженных действий 

лиц, добровольно 

участвующих в охране 

общественного порядка 

Редакция 

районной газеты 

«Кайбицкие 

зори», 

ОМВД России 

по Кайбицкому 

району 

2017-2020 г.г. - - - - 

Итого по разделу: 

 

1000,0 1000,0 1010,0 1010,0 

Итого по Программе: 

 

5973,0 6097,0 6157,0 6244,0 

 

 

 

 

 



7. Принятые сокращения: 

 

Исполком КМР – Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального  района 

ОМВД – Отделение Министерства внутренних дел  

МКУ - Муниципальное казенное учреждение  

ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» - Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кайбицкая центральная районная 

больница» 

ОСЗ – отдел социальной защиты 

ЦЗН - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан» 

Филиал по Кайбицкому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ – Федеральное казенное учреждение уголовно 

исполнительной инспекции Управления Федеральной Службы исполнений  наказаний России по Республике Татарстан  

ОМПФиС – отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

СП – сельские поселения Кайбицкого муниципального района  

ОО Исполкома КМР – МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан» 

СМИ – средства массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Расчет финансовых средств по разделам Программы 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Сумма средств за год 

 (тыс.руб.) 

Итого средств 

(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 г.г. 

1. Снижение уровня преступности на территории Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан 

105,0 106,0 106,0 106,0 423,0 

2. Применение инновационных форм и методов работы с  

несовершеннолетними, активизация и совершенствование  

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи 

961,0 1079,0 1123,0 1204,0 4367,0 

3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест      

лишения свободы 

0 0 0 0 0 

4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении 

общественной безопасности и внедрение современных 

технических средств для обеспечения правопорядка и 

безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. 

3907,0 3912,0 3918,0 3924,0 15661 

5. Обеспечение правопорядка на улицах 

 

1000,0 1000,0 1010,0 1010,0 4020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Индикаторы оценки результатов реализации Программы 
 

Наименование задачи Индикаторы оценки конечные 

результаты 

(единицы измерения) 

Базовый 

показатель 

Значения индикаторов 

 

2015 2017 2018 2019 2020 

1. Снижение уровня преступности на 

территории Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан 

Количество преступлений, 

совершенных на  100 тыс. 

населения (единиц) 

176 145 140 135 130 

2. Применение инновационных форм и методов 

работы с несовершеннолетними, активизация и 

совершенствование  

нравственного и патриотического воспитания 

детей и молодежи 

удельный вес преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, в общем 

числе расследованных 

преступлений, процентов 

5,7 7,3 6,6 5,8 5,0 

3. Организация подготовки осужденных к 

освобождению из мест лишения свободы 

удельный вес преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

судимыми, в общем числе 

расследованных преступлений, 

процентов 

16,9 28,4 27,7 27,0 26,2 

4. Организация деятельности органов 

внутренних дел в обеспечении общественной 

безопасности и внедрение современных 

технических средств для обеспечения 

правопорядка и безопасности в общественных 

местах и раскрытия преступлений 

удельный вес преступлений в 

общем числе зарегистрированных, 

совершенных в общественных 

местах, процентов 

18,1 9,6 9,2 8,8 8,4 

5. Обеспечение правопорядка на улицах удельный вес преступлений в 

общем числе зарегистрированных, 

совершенных на улицах 

14,7 8,9 8,5 8,1 7,6 

 


