
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
к о м и т е т  т ю л  я ч и н е к о г о

М У НИ ЦП ПАЛ ЬНОГ О РА ИОН А

ТЕЛЭЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РА ИОНЫ 
БАШ КА РМА КОМ ИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с Ткшчи KAFAP

— 2017 Яо 3* ̂

Об утверждении муниципальной Программы «Организация деятельности 
но профилактике правонарушений и преступлений 

в Тюлячинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

С целью обеспечения безопасности граждан на территории Тюлячинско- 
го муниципального района, на основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос
сийской Федерации», Закона Республики Татарстан от 11 января 2017 года 
№ З-ЗРТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан, поста
новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 года 
№ 764 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение обще
ственного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан 
на 2014-2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Тюлячинском муници
пальном районе на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис
полняющего обязанности заместителя Руководителя Исполнительного коми
тета района по социальным вопросам А.В. Галеева.

P.P. Нуруллин



Приложение
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
от 16 июня 2017 года №313

МуниципальнаяПрограмма «Организация деятельности 
по профилактике правонарушений и преступлений 

в Тюлячинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Паспорт программы

Наименование
программы

Муниципальная Программа «Организация дея
тельности по профилактике правонарушений и 
преступлений в Тюлячинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» (далее по тексту - 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
- Федеральный закон от 23 июня 2016 года 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;
- Закон Республики Татарстан от 11 января 
2017 года № З-ЗРТ «О профилактике правона
рушений в Республике Татарстан;
- постановление Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан от 16.10.2013 года № 764 «Об 
утверждении Г осударственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и про
тиводействие преступности в Республике Та
тарстан на 2014-2020 годы»

Муниципальный 
заказчик-координатор Про
граммы

Исполнительный комитет Тюлячинского му
ниципального района

Основные исполнители 
Программы

-  отделение МВД России по Тюлячинскому
району:
-  отдел социальной защиты Тюлячинского му
ниципального района МСЗиТ РТ;
-  МКУ «Отдел образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального рай
она»;
-  ГБУ «Центр занятости населения Тюлячин-



с кого района»;
-  филиал по Тюлячинскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по РТ;
-  ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»;
отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета района;
-  отдел культуры Исполнительного комитета 
района;
-  Межведомственная комиссия по профилак
тики правонарушений Тюлячинского муници
пального района;
- Исполком района (в части ОПОП);
- МБУ «Центр молодежных формирований по 
охране общественного порядка «ФОРПОСТ»

Цель Программы Совершенствование деятельности по профи
лактике правонарушений и преступлений в 
Тюлячинском муниципальном районе

«Задачи Программы 1) снижение уровня преступности на террито
рии Тюлячинского муниципального района;
2) применение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и патриоти
ческого воспитания детей и молодежи;
3) организация подготовки осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы;
4) организация деятельности органов внутрен
них дел в обеспечении общественной безопас
ности и внедрение современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и без
опасности в общественных местах и раскрытия 
преступлений;
5) обеспечение правопорядка на улицах;
6) правовое просвещение и правовое информи
рование;
7) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правона
рушений или подверженным риску стать тако
выми

Сроки и этапы реализации 
Программы

2018- 2020 годы

Объемы финансирования 
программы с разбивкой по

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета составляет



годам и источникам рублей:

Год Средства местного бюджета 
(рублей)

2018 1545500,00
2019 1545800,00
2020 1545800,00

Всего: | 4637100,00
Примечание: объемы финансирования носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодно 
корректировке с учетом возможностей бюдже- 
та Тюлячинского муниципального района_____

Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации целей 
и задач Программы (инди
каторы оценки результатов) 
с разбивкой по годам и по
казатели бюджетной эффек
тивности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит 
к 2020 году по сравнению с 2016 годом достичь 
сокращения:
- количества преступлений, совершенных на 
10 тыс. населения (количество) до 70 единиц;
- удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе рас
следованных преступлений до 0 %;
- удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми, в общем числе рас
следованных преступлений до 0 %;
- удельного веса преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных на улицах, 
до 0%, и в общественных местах до 0%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Основные проблемы и пути их решения

Системная целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций и предприятий рай
она по реализации Комплексной программы по профилактике правонаруше
ний в Тюлячинском районе на 2013-2014 года, муниципальной Программы 
«Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступле
ний в Тюлячинском муниципальном районе на 2015-2017 годы, способство
вала позитивным изменениям в сокращении и структуре преступности.

Снижение уровня преступности в Тюлячинском муниципальном районе 
з расчете на 10 тыс. населения составило преступлений: 2011 году -5 1 ; 2012 
году -  80, 2013 году - 70, 2014 году - 41, 2015 году - 71, 2016 году - 75. Значе
ние данного показателя, как и прежде, существенно ниже, чем в среднем по 
Республике Татарстан.

В отчетном периоде правоохранительными органами Тюлячинского 
района раскрыто 58 преступных посягательств (2015 год -  50), в том числе 7



относящихся к категории тяжких и особо тяжких деяний (2015 год -  7). 
Общая раскрываемость преступлений по району составила 77% (2015 год -  
74%).

В общей структуре преступности следует отметить уменьшение в срав
нении с 2015 годом 75 (5,6%; с 71 до 75).

В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише
ния свободы» установлен административный надзор в отношении 5 человек. 
В отношении состоящих под административным надзором лиц составлено 19 
административных протоколов за несоблюдение установленных ограниче
ний, 3 из них привлечен к уголовной ответственности, за уклонение от адми
нистративного надзора лица, состоящие под надзором к уголовной ответ
ственности не привлекались.

За злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к 
административной ответственности привлечено 57 родителей. По инициати
ве отделения МВД России по Тюлячинскому району за ненадлежащее испол
нение обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершенно
летних детей 2 родителей лишены родительских прав.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности 
противодействия преступности требуется продолжение единого подхода и 
координации действий в этом направлении.

Снижение эффективности работы всей системы профилактики правона
рушений будет носить долговременный характер и негативные последствия в 
сфере обесг ечения безопасности населения будут сказываться в последую
щие годы.

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения про- 
фаммно-цедевого подхода в решении проблем профилактики правонаруше
ний.

2. Основные цели, задачи Программы. Описание ожидаемых конечных ре
зультатов Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью реализации мероприятий Программы является совершенствова
ние деятельности органов системы профилактики по профилактике правона
рушений и преступлений на территории Тюлячинского муниципального 
района.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
1) снижение уровня преступности на территории Тюлячинского муни

ципального района;
2) при менение инновационных форм и методов работы с несовершенно

летними, активизация и совершенствование нравственного и патриотическо
го воспитания детей и молодежи;

3) организация подготовки осужденных к освобождению из мест лише
ния свободы и их последующая ресоциализация;

4"> усовершенствование деятельности органов внутренних дел по обес



печению общественной безопасности и внедрение современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных ме
стах и раскрытия преступлений;

5) правовое просвещение и правовое информирование;
6) социальная адаптация;
7) социальная реабилитация;
8) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен

ным риску стать таковыми.
Для оценки эффективности мероприятий Программы предлагается ис

пользовать следующие показатели:
- количество (динамика) преступлений;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

общем числе расследованных преступлений;
- удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в 

общем числе расследованных преступлений;
- удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, со

вершенных на улицах и в общественных местах;
- пьяная преступность.
Общий срок реализации Программы рассчитан на период 2018- 2020 го

ды.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Тю- 
лячинского муниципального района составляет 4637100,00 рублей.

Год Средства местного бюджета
(рублей)

2018 1545500,00
2019 1545800,00
2020 1545800,00

Всего: 4637100,00

На реализацию программных мероприятий планируется использовать 
средства, местного бюджета Тюлячинского муниципального района и 
внебюджетные средства.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке, при формировании 
проекта местного бюджета на соответствующий год.

4. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за ис
полнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Тюлячинско-



го муниципального района, Межведомственная комиссия Тюлячинского му
ниципального района по профилактике правонарушений, который ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, меха
низм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивают у ве
домств, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выпол
нения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным 
планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполне
ния, бю джетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через ведомства, ответ
ственные за их реализацию и являющиеся исполнителями Программы.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию, представляют 
государственному заказчику-координатору Программы ежеквартально, до J О 
числа месяпа, следующего за отчетным периодом, информацию об исполне
нии мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполните
лям мероприятий из соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в 
целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы 
(далее - годовой отчет) формируется Исполнительным комитетом Тюлячин
ского муниципального района совместно с соисполнителями до 1 февраля 
года, следующего за отчетным, для формирования итоговой информации по 
Программе и направления Руководителю Исполнительного комитета Тюля
чинского муниципального района и Главе Тюлячинского муниципального 
района v до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки;
- анализ Факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий;
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Программу;
- и иную информацию.
Внесе тие изменений в Программу осуществляется ответственным ис

полнителем мероприятий Программы, либо во исполнение поручений Прави
тельств Республики Татарстан в соответствии с установленными требовани
ями.

Выполнение мероприятий программы и эффективность использования 
финансово л средств планируется 2 раза в год рассматривать на заседаниях 
Межведомственной комиссии по профилактики правонарушений с заслуши
ванием руководителей ведомств -  исполнителей Программы.
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Программа мероприятий
но профилактике правонарушений в Тюлячинском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018-2020 гг.

Наименование
основных

мероприятий

Исполнители С рогси выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторь’ 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

Значения индикаторов Финансирование за счет 
редств местного бюджс i а, 
внебюджетные источники

(тыс. руб.)
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год
 

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Тюлячинском муниципальном районе

Задача 1: Снижение уровня преступности ка территории Тюлячинского муниципального района
1.1. Организовать взаимное 
сотрудничества и обмен 
опытом с другими муници
пальными районами PT, 
касающ егося деятельности 
органов местного само
управления по организации 
работы в области охраны 
правопорядка и общ ествен
ной безопасности

Исполнительный ко
митет района

2018-2020 гг. Количество пре
ступлений, со
вершенных на 

10,0 тыс. населе
ния (единиц)

10,0 (МБ) 10,0 (МБ) 10,0
(МБ)

1.2. Освещ ать в средствах 
массовой информации хода 
реализации Программы и 
деятельности Исполнитель
ного комитета по вопросам 
организации общественного 
порядка

ОДМ С, филиал 
ОАО «Татмедиа» 
(по согласованию)

2018-2020 гг. 30,0 (МБ) 30,0 (МБ) 30,0
(МБ)

1.3. Орг анизовать и провести 
занятий в рамках школьного 
курса "Основы безопасности 
и ж изнедеятельности” сле
дующих тем:
- "Ш кола пассивной без
опасности - как не стать 
жертвой преступления, 
несчастного случая";
- "Изучение правил дорож 
ного движения";

МКУ «Отдел обра
зования», мц 
«ФОРПОСТ», О т
деление М ВД Р ос
сии по Тюлячин- 
скому району, УНД 
ГУ МЧС РФ по РТ 
(по согласованию)

2018-2020 гг. 4.0 (МБ) 4,0 (МБ) 4,0
(МБ)
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Наименование
основных

меропримлий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения -

1 2 3 4
- "Рекомендации по дей
ствиям в чрезвычайных си
туациях".
1.4. Организовать информа
ционные встречи с участко
выми уполномоченными 
полиции по темам: "П рофи
лактика краж и сохранности 
имущ ества граждан", "Опе
ративная обстановка на об
служиваемом участке"

Исполком района», 
Г лавы СП, Отделе
ние М ВД России по 
Тюлячинскому рай
ону

2018-2020 гг.

1.5. О рганизовать и провести 
занятий, лекций в образова
тельных учреж дениях райо
на по вопросам:
- "Состояние подростковой 
преступности в образова
тельных учреждениях и ме
ры по ее снижению"
- о профилактике и борьбе с 
незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом;
- по правовой пропаганде 
среди несоверш еннолетних 
и их родителей с системати
ческим отражением работы 
инспекторов отдела по де
лам несоверш еннолетних в 
средствах массовой инфор
мации

М КУ «Отдел обра
зования», одмс, 
О тделение М ВД 
России по Тюля
чинскому району, 
ГАУЗ «Тюлячин- 
ская ЦРБ», ОСЗ 
М СЗиТ PT (по со
гласованию)

2018-2020 гг.

1.6. Организация и проведе
ние встреч с неблагополуч
ными семьями в целях про
филактики и предугтрежде-

МБУ МЦ 
«ФОРПОСТ», 
КЦСОН «Родник», 
Главы СП (по со-

2018-2020 гг.



Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внеОюджетные источники 

(тыс. руб.)

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д §
оСЧо(N

1
Ой
О(N 20

19
 

го
д

20
20

 
го

д

5 6 7 8 9 10 11 12

4,0 (МБ) 4,0 (МБ) 4,0
(МБ)

4,0 (МБ) 4,0 (МБ) 4,0
(МБ)

3,0 (МБ) 3,0 (МБ) 3,0
(МБ)
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетные источники 

(тыс. руб.)
рения

2
ОО
о(N 20

19
 

го
д

20
20

 
го

д

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
кия праьспаруш ений среди 
несоверш еннолетних

тасо ван и ю )

Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

2.1. О рганизовать и провести 
учебно-методические семи
нары и конференции по 
проблемам заня тости под
ростков и молодежи

ОДМ С, АМ О «А г
рарная молодежь», 
Центр занятости 
населения, О тделе
ние М ВД России по 
Тюлячинскому рай
ону (по согласова
нию)

2018-2020 гг. Удельный вес 
преступлений. 
Совершенных 
несовершенно
летними. в об
щем числе рас
следованных 
преступлений 
(проценты)

1,0 (МБ) 1.0 (МБ) 1.0
(МБ)

2.2. О рганизовать конкурсы 
среди ш кол района "Терри
тория без табака", "Терри
тория без наркотиков", 
"Территория без алкоголя, 
пива"

ОДМ С, МКУ «О т
дел образования 
района», МБУ 
«Олимп»

2018-2020 гг. 3,0 (МБ) 3.0 (МБ) 3,0
(МБ)

2.3 О рганизовать выступле МКУ «Отдел обра 2018-2020 гг.
ний ш кольного психолога, 
нарколога (заменяю щ его 
специалиста) ЦРБ на роди 
тельских собраниях в ш ко
лах о последствиях приема 
наркотиков и их аналогов 
(алкоголя, пива, психости
муляторов)

зования», образова
тельные организа
ции, ГАУЗ «Тюля- 
чинская ЦРБ» (по 
согласованию)

2.4,Организовать конкурс 
отрядов профилактики пра
вонаруш ений среди обуча
ющ ихся школ района

ОДМ С, МБУ М Ц 
«ФОРПОСТ», О т
деление М ВД Рос
сии по Тюлячин
скому району(по 
согласованию)

2018-2020 гг. ___(МБ) (МБ)
(МБ)

2.5. Провести районный слет 
членов профилактики гтра-

МБУ МЦ 
«ФОРПОСТ»,

2018-2020 гг. 3,0 (МБ) 3,0 (МБ) 3,0
(МБ)
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

1 2 3 4
вонаруш ений "М ы вместе!" о д м с
2.6. О рганизовать палаточ
ный лагерь в летнее время 
для учащихся "групп риска"

М БУ МЦ
«ФОРПОСТ», МКУ 
«Отдел образования 
района», ОДМС, 
отдел культуры Ис
полкома района, 
Отделение МВД 
России по Тюля- 
чинскому району(по 
согласованию)

2018-2020 гг.

2.7. Оказать содействия в 
трудоустройстве несовер
ш еннолетних "труппы рис
ка" и состоящ их на учете в 
отделе по делам  несовер
шеннолетних в возрасте 14 - 
18 лет в свободное от учебы 
и каникулярное время

ЦЗН района (по со
гласованию), МКУ 
«Отдел образования 
района», ОДМС

2018-2020 гг.

2.8. Провести мероприятия 
по организации свободного 
времени учащ ихся, занятию 
спортом, приобщ ению  уча
щихся к рабо те в организа
циях ученического само
управления, детском движ е
нии. Обеспечить 100% охват 
дополнительным образова
нием несоверш еннолетних, 
состоящих на профилакти
ческих учетах и принять 
комплекс дополнительных 
организационных мер по 
эффективному использова
нию имеющихся досуговых

Исполком района, 
МКУ «Отдел обра
зования», ОДМС, 
ДЮСН1, Главы СГ1, 
Отделение МВД 
России по Тюля- 
чинскому району(по 
согласованию)

2018-2020 гг.



Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджечные источники 

(тыс. руб.)

5 п ч ч с*
2 S е 2 2 2

оо O' о оо о о
О

сч сч
сч оrj Г-1 (N (N CN

5 6 7 8 9 10 11 i2

17,7(ВБ) 18,0(ВБ) 18,0(
ВБ)

15,0 (МБ) 15,0(МБ) 15.0
(МБ)
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетные источники 

(тыс. руб.)
рения

ОО
ОCN 20

19
 

го
д

20
20

 
го

д

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 г г 1 "> 1
и спортивных учреждений 
(спортзалов) для приобще
ния подростков и молодежи 
к здоровому образу жизни
2.9. Разработать комплекс 
учебных и специальных 
программ и методик по ор
ганизации и проведению 
патриотического воспитания 
детей и молодежи

Исполком района, 
МКУ «Отдел обра
зования», ОДМ С, 
ДЮ СШ , Главы 
СП,От деление МВД 
России по Тюля- 
чинскому району, 
отдел РВК (по со
гласованию)

2018-2020 гг.

2.10. О рганизовать отдых и 
занятость учащ ихся в летнее 
и каникулярное время в ла
герях различного типа (в т.ч. 
в профильных сменах: спор
тивных, военно- 
патриотических), санатори
ях, производственных бри
гадах, пришкольном участ
ке, в том числе организовать 
работу по патриотическому 
воспитанию детей и моло- 
дежи.О рганизовать отдых и 
оздоровление детей, нахо
дящихся в зрудной жизнен
ной ситуации или социально 
опасном положении в оздо
ровительные лагеря, санато
рии по путевкам М ТЗ и СЗ 
РТ

МКУ «Отдел обра
зовании», Главы СП, 
ОДМ С, ОСЗ М СЗиТ 
(по согласованию)

2018-2020 гг.
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетные источники 

(тыс. руб.)

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

8
о
С4)о
(N 20

18
 

го
д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11. О бьовить в организа
циях образования стенды и 
правовые уголки

М КУ «Отдел обра
зования»

2018-2020 гг. 
2018-2020 гг.

2.12. Содержание и обеспече
ние функционирования МБУ 
«Центр молодежных формиро
ваний «ФОРПОСТ»

Исполком района 2018-2020 гг. 553,0
(МБ)

558.0
(МБ)

558,0
(МБ)

Задача 3: Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы
3.1. Организовать взаимо Исполком района, 2018-2020 гг. Удельный вес 27,6 27,6 27,5 27,4 27,3 - - -
действие, направленное на Ф КУ У ИИ УФСИН преступлений.
усиление контроля за лица России по РТ (по совершенных
ми, освобожденными услов согласованию), от лицами, ранее

но-досрочно, и мест лиш е деление МВД Рос судимыми в об

ния свободы с целью преду сии по Тюлячин-
щем числе(про
центы)

преждения возможного со скому району (по
вершения правонаруш ений согласованию), ре
и привлечение представите лигиозные органи
лей религиозных конфессий зации района(по
к работе по социальной реа согласованию)
билитации лиц, освободив
шихся из мест лиш ения сво
боды
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетные источники 

(тыс. руб.)

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д ч
8
о
смо
Г-1 20

18
 

го
д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 i2
3.2. П ривлекать представи
телей религиозны х конфес
сий к работе по социальной 
реабилитации лиц, освобо
дивш ихся из мест лиш ения 
свободы

Исполком района, 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по РТ (по 
согласованию), от
деление М ВД Рос
сии по Тюлячин- 
скому району (по 
согласованию), ре
лигиозные органи
зации района(по  
согласованию

2018-2020 гг.

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.Содерж ание УПГ1 в с. Исполком района 2018-2020 i t . Удельный вес 50,0 (МБ) 50,0 (МБ) 1 50,0
Тюлячи и оборудование преступлений в (МБ)
автоматизированного ра общем числе
бочего места с подклю че зарегистриро

нием к программным ком ванных, совер
шенных в обще

плексам интегрированным ственных местах
банкам данных М ВД РФ (проценты)

Задача 5: обеспечение правопорядка на улицах.
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
ьнебюджетные источники 

(тыс. руб.)

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1. Раззлгие систечк ви
део контроля:
- увеличение присутствия 
программного комплекса 
«Безопасный город»: уста
новка камеры видеонаблю 
дения на ул. Ленина с. Тю- 
лячи (Парк отдыха) и по
следующ ее обслуживание;
- оборудование организа
ций образования охранной 
сигнализацией, системами 
видеонаблюдения и кон
троля доступа объекты об
разования, религиозных 
объектов, общ ественных 
мест

Исполком района, 
Тюлячинское СП, 
отделение М ВД 
России по Тюля- 
чинскому району 
(по согласованию)

2018-2020 гг. Удельный вес 
преступлений в 
общем объеме 
числе зареги
стрированных

847.8
( МБ )

oo 
I

з
-

й
\ 847.S

(МБ)

5.2. Проведение разъясни
тельной работы собственни
кам объектов экономики, 
торговли, промыш ленности 
об оборудовании зданий 
средствами видео наблю де
ния (внутри и снаружи, для 
съемки прилегающей терри
тории)

Исполком района. 
Отделение МВД 
России по Тюля- 
чинскому району(по 
согласованию

2018-2020 гг.

Задача №  6: профилактика алкоголизма.
6.1. Привлечь представителей ГАУЗ «Тюлячинская 2018-2020 гг. Количество пре 28,8 27.8 26.8 26,8 25,4 - - -

религиозных конфессий к рабо ЦРБ», мухтасибад. ступлений, со
те по социальной реабилитации благочинные (по со вершенных в
лиц, страдающих алкоголизмом гласованию). состоянии алко
и наркоманией гольного опья
6.2. Проводить совместные Исполком района,. 2018-2020 гг. нения - - -
профилакгические меропри Отделение МВД
ятия по выявлению фактов России по Тюля-
продажи спиртосодержащ ей чинечкому району
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетные источники 

(тыс. руб.)

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

20
18

 
го

д

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
продукции домаш ней выра
ботке (самогона) в жилом 
секторе, а также по изъятию 
из оборота контрафактных 
товаров и алкогольной про
дукции, не отвечаю щ ей тре
бованиям безопасности для 
жизни и здоровья населения, 
а также по пресечению фак
тов реализации несовер
шеннолетним алкогольной и 
спиртосодерж ащ ей продук
ции

(по согласованию), 
Арский территори
альный орган госал- 
когольинспекции 
РТ, Роспотребна
дзор, главы сель
ских поселений (по 
согласованию)

Задача № 7: профилактика экстремизма и терроризма.

7.1. Организовать среди мо МКУ «Отдел обра 2018-2020 гг. - - -
лодежи разъяснительную зования», отдел
работу с целью противодей культуры, ОДМ С
ствия распространению  в
районе идеологии национа
листического, политическо
го и религиозного экстре
мизма
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки выполнения 
основных меро

приятий

Индикаторы 
оценки конечных 

результатов, 
единицы изме

рения

1 2 3 4
7.2. Обеспечение информи
рования граждан о действи
ях при угрозе возникнове
ния террористических актов 
в местах массового пребы
вания (распространение раз
даточного материала, пуб
ликации)

Исполком района 2018-2020 гг.

7.3.Проводить мониторинг 
общественных и религиозных 
объединений с целью выявле
ния происходящих в них про
цессов , а также не зарегистри
рованных общественных и ре
лигиозных объединений

Исполком района, 
отделение МВД Рос
сии по Тюлячинскому 
району

2018-2020 гг.

Итого по программе:




