
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ь л и л и н е к о г о

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШ КАРМА КОМИТЕТЫ

ЖИТЭКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2014г.

КАРАР

г.Бавлы

Об утверждении Программы 
«Организация деятельности по 
профилактике правонарушений 
и преступлений в Бавлинском 
муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан 

от 16.10.2013 № 764 (ред. от 14.07.2014) «Об утверждении Государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений в Бавлинском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2015-2017 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Программа
«Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан
на 2015-2017 годы»

Паспорт Программы

Наименование
Программы

Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Бавлинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2015- 
2017 годы (далее - Программа)

Заказчик-координатор 
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципально
го района Республики Татарстан

Основные разработчики 
Программы

Отдел М ВД России по Бавлинскому району;
МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципально
го района Республики Татарстан»;
ГКУ «Центр занятости населения города Бавлы»;
МКУ «Отдел культуры Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан»;
ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница»; 
МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан»
МКУ «Отдел развития спорта и туризма Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан»; 
Филиал по Бавлинскому району Федерального 
казенного учреждения Уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Республике 
Татарстан;
Отдел Управления Ф едеральной миграционной службы 
России по Республике Татарстан в г.Бавлы 
(обслуживающий г.Бавлы и Бавлинский район).

Цель Программы Совершенствование деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Бавлинском 
муниципальном районе РТ

Задачи Программы 1) снижение уровня преступности на территории 
Бавлинского муниципального района РТ;
2) применение инновационных форм и методов работы 
с несовершеннолетними, активизация и совершенство
вание нравственного и патриотического воспитания 
детей и молодежи;
3) организация внедрения современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и безопасности 
в общественных местах и раскрытия преступлений;
4) обеспечение правопорядка на улицах.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2015 - 2017 годы
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Объемы финансирования 
Программы с разбивкой 
по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Бавлинского муниципального района 
составляет 3,905 тыс. рублей.

(млн.рублей)

Год Средства бюджета 
Бавлинского муниципального района

2015 2,690*
2016 0,605*
2017 0,610*

Всего: 3,905*

Примечание: *Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов.____________________

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
целей и задач 
Программы (индикаторы 
оценки результатов) с 
разбивкой по годам и 
показатели бюджетной 
эффективности 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к 2017 
году по сравнению с 2013 годом достичь сокращения:
- количества преступлений, совершенных на 100 тыс. 
населения (количество);

удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними;
- удельного веса преступлений, совершенных лицами, 
ранее судимыми;
- удельного веса преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных на улицах и в 
общественных местах.
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Основные проблемы и пути их решения

1.1. По итогам 2013 года зарегистрировано 364 преступления, что на 27,3% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее АППГ) (по РТ -10,8%).

Следует отметить снижение краж на 40,2%, с 251 до 150 (по РТ - 15,9%); в том 
числе краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек на 33,3%, с 12 до 8 
(по РТ - 17,7%); краж автомототранспорта - на 100,0%, с 2 до 0 (по РТ - 6,6%); 
грабежей - на 7,7%, с 13 до 12 (по РТ - 32,4%); грабежей в квартирах - на 25,0%, с 4 
до 3 (по РТ - 31,9%); разбойных нападений - на 66,7% (в 3 раза), с 3 до 1 (по РТ - 
17,2%); разбойных нападений на владельцев автомототранспорта - на 100,0%, с 1 до 
0 (по РТ - 28,6%); вымогательств на - 75,0% (в 4 раза), с 4 до 1 (по РТ - 14,4%); 
фактов неправомерного завладения автомототранспортом - на 30,0%, с 10 до 7 (по 
РТ - 17,4%); фактов умыш ленного уничтожения или повреждения имущества путем 
поджога или взрыва - на 90,0%  (в 10 раз), с 10 до 1 (по РТ - 25,2%).

В тоже время возросло количество убийств на 100,0%, с 0 до 5 (по РТ - 4,4%); 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 300,0% (в 4 раза), с 2 до 8 (по 
РТ - 1,5%); умыш ленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом на 100,0% (в 2 раза), с 1 до 2 (по РТ + 9,2%); изнасилований - на 100.0%, с 0 
до 1 (по РТ + 122,4%); краж из квартир на - 22,2%, с 9 до 11 (по РТ - 21,5%); 
грабежей, совершенных путем проникновения - на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ - 27,6%).

Осталось на уровне АППГ количество краж из садовых домиков и дач - 1 (по 
РТ - 23,2%); разбойных нападений, совершенных путем проникновения - 1 (по РТ - 
5,4%); разбойных нападений в квартирах - 1 (по РТ - 18,1%).

По итогам 2012 года зарегистрировано 501 преступление, что на 7,5% больше, 
чем за АППГ (по РТ - 6,8%).

Произошло снижение убийств на 100,0%, с 2 до 0 (по РТ +5,4%); умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью на 75,0% (в 4 раза), с 8 до 2 (по РТ - 7,1%); 
краж из квартир - на 43,8%, с 16 до 9 (по РТ - 12,1%); краж из садовых домиков и 
дач - на 50,0% (в 2 раза), с 2 до 1 (по РТ - 17,2%); краж автомототранспорта - на 
33,3%, с 3 до 2 (по РТ +17,6% ); грабежей - на 40,9%, с 22 до 13 (по РТ - 9,4%); 
грабежей, совершенных путем проникновения - на 100,0%, с 1 до 0 (по РТ - 17,4%); 
грабежей в квартирах - на 60,0% (в 2,5 раза), с 10 до 4 (по РТ - 20,2%); фактов 
неправомерного завладения автомототранспорга - на 9,1%, с 11 до 10 (по РТ 
+23,8%).

Возросло количество краж на 5,5%, с 238 до 251 (по РТ - 6,9%); краж из 
складов, баз, магазинов и других торговых точек - на 33,3%, с 9 до 12 (по РТ - 2,2%); 
разбойных нападений - на 50,0%, с 2 до 3 (по РТ +7,1%); разбойных нападений, 
совершенных путем проникновения - на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ - 16,1%); разбойных 
нападений на владельцев автомототранспорта - на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ - 0,0%); 
вымогательств - на 100,0% (в 2 раза), с 2 до 4 (по РТ - 20,1%); фактов умышленного 
уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва - на 400,0% (в 
5 раз), с 2 до 10 (по РТ - 1,5%).
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Осталось на уровне АППГ количество умыш ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом - 1 (по РТ - 5,0%); разбойных нападений в 
квартирах - 1 (по РТ +3,8%).

По итогам 2011 года зарегистрировано 466 преступлений, что на 5,4% больше, 
чем за АППГ (по РТ - 5,9%).

Рост умыш ленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 14,3%, с 7 до 8 
(по РТ +0,7%); краж - на 5,3%, с 226 до 238 (по РТ - 8,9%); краж из складов, баз, 
магазинов и других торговых точек - на 50,0%, с 6 до 9 (по РТ - 4,2%); краж из 
садовых домиков и дач - на 100.0%, с 0 до 2 (по РТ - 23,7%); грабежей - на 15,8%, с 
19 до 22 (по РТ - 20,3%); грабежей в квартирах - на 66,7%, с 6 до 10 (по РТ - 22,9%); 
вымогательств - на 100,0% (в 2 раза), с 1 до 2 (по РТ - 6,5%).

Осталось на уровне АППГ количество убийств - 2 (по РТ +2,2%); краж из 
квартир - 16 (по РТ - 21,7%); грабежей, совершенных путем проникновения - 1 (по 
РТ - 28,1%); разбойных нападений в квартирах - 1 (по РТ - 8,0%); фактов 
умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога или взрыва 
- 2  (по РТ - 18,7%).

Наблюдается снижение умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом на 66,7% (в 3 раза), с 3 до 1 (по РТ - 10,1%); краж 
автомототранспорта - на 25,0% , с 4 до 3 (по РТ - 16,5%); разбойных нападений - на 
33,3%, с 3 до 2 (по РТ - 22,1%); фактов неправомерного завладения 
автомототранспорта - на 8,3%, с 12 до 11 (по РТ - 11,2%).

1.2. За 2013 год снизилось количество привлеченных к административной 
ответственности за мелкое хулиганство на 56,4% (в 2,3 раза), с 236 до 103 (по РТ - 
31,4%).

Выросло количество привлеченных за распитие спиртных напитков и
появление в пьяном виде в общественных местах на 28,4%, с 1792 до 2301 (по РТ + 
3,2%); за нарушения на потребительском рынке на 59,4%, с 32 до 51 (по РТ 
+ 111,1%); за нарушения общественного порядка и порядка управления на 35,6%, с 
118 до 160 (по РТ - 16,4%).

По итогам 2012 года снизилось количество привлеченных за мелкое 
хулиганство на 14,5%, с 276 до 236 (по РТ - 46,6%); за нарушения общественного 
порядка и порядка управления на 45,6%, с 217 до 118 (по РТ - 1,1%).

Выросло количество привлеченных за распитие спиртных напитков и
появление в пьяном виде в общественных местах на 22,3%, с 1465 до 1792 (по РТ - 
13,3%); за нарушения на потребительском рынке на 45,5% , с 22 до 32 (по РТ - 
35,6%).

За 2011 год снизилось количество привлеченных за мелкое хулиганство на 
22,5%, с 356 до 276 (по РТ - 17,0%); за распитие спиртных напитков и появление в 
пьяном виде в общ ественных местах на 39,5%, с 2420 до 1465 (по РТ - 21,2%); за 
нарушения на потребительском рынке на 62,1% (в 2,6 раза), с 58 до 22 (по РТ - 
16,1%); за нарушения общ ественного порядка и порядка управления на 12,5%, с 248 
до 217 (по РТ +22,5%).

В 2011 году с помощью установленных камер видеонаблюдения в
общественных местах было раскрыто 21 преступление, в 2012 году -  28
преступлений и в 2013 году - 36 преступлений.
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1.3. Проблемным вопросом остаются преступления, связанные с квартирными 
кражами, которые совершаются преимущественно (до 80%) в дневное время. 
Квартирные кражи в больш инстве случаев происходят вследствие того, что хозяева 
оставляют свои квартиры на долгое время без присмотра, отсутствуют защитные 
решетки на окнах нижних этажей.

Несмотря на неоднократные обращения к гражданам в средствах массовой 
информации о необходимости повышения технической укрепленности их жилищ, 
основная часть данного вида преступлений продолжает совершаться.

Сокращение личного состава отдела М ВД России по Бавлинскому району 
негативно отразилось на оперативной обстановке в частности в таких службах как 
уголовный розыск, следствие, дознание, участковые уполномоченные, ликвидация 
патрульно-постовой службы и медицинского вытрезвителя в частности негативно 
отразилось на увеличение преступлений на улицах и в общественных местах.

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 
правонарушений будет носить долговременный характер и негативные последствия 
в сфере обеспечения безопасности населения будут сказываться в последующие 
годы.

Все это обуславливает необходимость дальнейш его применения программно
целевого подхода в решении проблем профилактики правонарушений.

2. Основные цели, задачи Программы.
Описание ожидаемых конечных результатов Программы, 

сроки и этапы ее реализации

Целью реализации Программы является соверш енствование деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Бавлинском муниципальном 
районе Республики Татарстан.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
- снижение уровня преступности на территории Бавлинского муниципального 

района;
применение инновационных форм и методов работы с

несовершеннолетними, активизация и соверш енствование нравственного и 
патриотического воспитания детей и молодежи;

- организация внедрения современных технических средств для обеспечения 
правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений;

- обеспечение правопорядка на улицах г. Бавлы и Бавлинского района.
Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий, направленных на:
- снижение уровня преступности на территории Бавлинского муниципального 

района;
предупреждение преступлений несовершеннолетних и молодежи,

активизация и соверш енствование их нравственного воспитания;
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- 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.
Для оценки эффективности мероприятий Программы предлагается 

использовать 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, 

совершенных на улицах и в общественных местах.
Общий срок реализации Программы рассчитан на период 2015- 2017 годы (в 

один этап).
1 этап -  2015-2017 годы.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в 
приложении к Программе.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Бавлинского муниципального района составляет 3,905 млн.рублей.

(млн. рублей)

Год Средства бюджета 
Бавлинского муниципального района

2015 2,690
2016 0,605
2017 0,610

Всего: 3,905

На реализацию подпрограммных 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 Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Бавлинского 
муниципального района.

4. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 
исполнением Программы осуществляет М ежведомственная комиссия по
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профилактике правонарушений Бавлинского муниципального района, которая 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, 
механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивают у субъектов 
профилактики, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе 
выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, 
содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных 
ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через субъекты профилактики, 
ответственных за их реализацию и являющихся исполнителями Программы.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию, представляют 
заказчику -  координатору Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и 
освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий из 
соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности Программы (далее 
годовой отчет) формируется Исполнительным комитетом Бавлинского 
муниципального района совместно с соисполнителями до 20 января каждого года 
реализации Программы, для формирования итоговой информации и направления 
Главе Бавлинского муниципального района до 1 февраля.

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.
Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятия Программы либо во исполнения поручений 
Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района в соответствии с 
установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 
финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 
М ежведомственной комиссии по профилактике правонарушений Бавлинского 
муниципального района с заслушиванием руководителей отделов, организаций и 
учреждений -  исполнителей Программы.

5. Оценка экономической, социальной и экологической 
эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь
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к организации деятельности по предупреждению правонарушений все субъекты 
профилактики, общественность;

- обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов профилактики 
правонарушений;

- более полно использовать информационно-пропагандистскую деятельность 
для формирования образа жизни законопослушного гражданина;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам;
- уменьшить количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений;
- стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и в других 

общественных местах и начать поэтапное снижение данного вида преступлений;
продолжить снижение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними;
- продолжить снижение правонарушений, совершаемых ранее судимыми 

лицами.



Приложение
к Программе «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений и престу плений в 
Бавлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в 
Бавлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» и финансирование по мероприятиям Программы

Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Бавлинском муниципальном районе

Задача 1: Организационные мероприятия по выполнению Программы
1.1. Организовать своевременно 
информирование органов местного 
самоуправления об оперативной 
обстановке на территории Бавлин
ского муниципального района.

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017 Количество 
преступлений, 
совершенных 
на 100 тыс. 
населения 
(единиц)1.2. Стимулировать добровольную 

сдачу оружия и боеприпасов, неза
конно хранящихся у населения.

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017

1.3. Проводить оперативно
профилактические мероприятия по 
борьбе с коррупцией, фальшивомо
нетничеством, незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, освещать их в СМИ, 
размещать агитационно-рекламные 
материалы в общественных местах.

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию); 

Бавлинская городская прокуратура 
(по согласованию); 

Альметьевский ТОГИ РТ по обес
печению государственного кон

троля за производством, оборотом 
и качеством этилового спирта, ал

когольной продукции и защите 
прав потребителей (по согласова

нию)
Филиал ОАО «Татмедиа» (по со

гласованию)

2015-2017

1.4. Организовать пиар-акции, 
направленные на профилактику пра
вонарушений, ход и результаты ко-

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию); 

Филиал ОАО «Татмедиа» (по со-

2015-2017
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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торых освещать в СМИ гласованию)
1.5. Продолжить работу по выявле
нию и изъятию из оборота продук
ции, содержащей психоактивные 
вещества, в рамках проводимых пла
новых мероприятий по контролю.

Территориальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора по РТ в Бав- 
линском районе (по согласованию); 

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию).

2015-2017

1.6. Осуществлять контроль хозяй
ствующих субъектов предпринима
тельства, осуществляющих рознич
ную продажу табачных изделий на 
территории Бавлинского муници
пального района, с выявлением фак
тов реализации сигарет с нарушени
ем установленных требований

Территориальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора по РТ (Та

тарстан) в Бугульминском, Азнака- 
евском, Бавлинском районах (по 

согласованию).

2015-2017

1.7. Проводить мероприятия, 
направленные на пресечение и пре
дупреждение правонарушений при 
продаже аудиовизуальной продукции

Территориальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора по РТ в Бав
линском районе (по согласованию).

2015-2017

1.8. Осуществлять оперативно
профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение неле
гального оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, фак
тов реализации несовершеннолетни
ми табачных изделий, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, изъя
тие из оборота контрафактных и 
фальсифицированных товаров

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию); 

Альметьевский ТОГИ РТ по обес
печению государственного кон

троля за производством, оборотом 
и качеством этилового спирта, ал

когольной продукции и защите 
прав потребителей (по согласова

нию)

2015-2017

1.9. Организовать информационно
пропагандистскую деятельность, 
направленную против религиозно
националистического экстремизма

Филиал ОАО «Татмедиа» (по со
гласованию);

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015

Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного г патриотического воспитания детей и молодежи
2.1. Проводить тематические лекто- Филиал ОАО «Татмедиа» (по со- 2015 1 - 1 -



3

Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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рии, классные часы, радио-, телепе
редачи, публиковать статьи по про
блемам подростковой преступности, 
неблагополучных семей, противо
правных посягательств в отношении 
несовершеннолетних, безнадзорно
сти и беспризорности, алкоголизма, 
наркомании и токсикомании среди 
молодежи, детского дорожно- 
транспортного травматизма и др.

гласованию);
ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» (по со

гласованию);
ОМВД России по Бавлинскому 

району (по согласованию); 
МКУ «Отдел по делам молодежи 

БМР»
МКУ «Отдел образования БМР» 

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав БМР; 

Отдел социальной защиты Мини
стерства труда, занятости и соци

альной защиты РТ в БМР
2.2. Организовать работу клуба тех
нического творчества, картинг- 
клубов (секций).

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию); 

МКУ «Отдел образования БМР»

2015-2017

2.3. Организовать для подростков, в 
том числе состоящих на учете в 
ОМВД России по Бавлинскому рай
ону туристические походы, путевки в 
АДОДУ «Ласточка».

МКУ «Отдел по делам молодежи 
БМР»

2015-2017 0,010 0,010 0,010

2.6. Продолжить работу по дальней
шему развитию молодежного право
охранительного движения, по созда
нию и поддержки молодежных (сту
денческих) формирований по охране 
общественного порядка «ФОР
ПОСТ» и дальнейшем расширении 
сети школьных отрядов профилакти
ки в учебных заведениях Бавлинско
го муниципального района, укрепле
нию их материально-технической 
базы

МКУ «Отдел по делам молодежи 
БМР»;

МКУ «Отдел образования БМР»

2015-2017

2.8. Принять комплекс дополнитель
ных организационных мер по эффск-

МКУ «Отдел по делам молодежи 
БМР»;

2015-2017 - - -
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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тивному использованию имеющихся 
досуговых и спортивных учреждений 
(ведомственных и школьных спорт
залов, бассейнов) для приобщения 
подростков и молодежи к здоровому 
образу жизни. Ежеквартально рас
сматривать на заседаниях Межве
домственной комиссии по профилак
тике правонарушений вопросы по
сещаемости данных объектов в ве
чернее время, выходные и празднич
ные дни

МКУ «Отдел развития спорта и 
туризма БМР РТ»

2.9. Ежегодно проводить мониторинг 
досуга населения. На основе его ре
зультатов организовать клубные 
формирования, спортивные секции, 
кружки, учебные курсы, интернет- 
залы, работающие на бесплатной 
основе для определенных категорий 
граждан.

Исполнительный комитет БМР 
РТ;

Отдел социальной защиты Мини
стерства труда, занятости и соци
альной защиты РТ в Бавлинском 

муниципальном районе;

2015-2017

2.10. Организовать работу по вовле
чению населения в обеспечении об
щественного порядка.

Исполнительный комитет БМР 
РТ;

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017 0,030 0,030 0,030

2.11. Продолжить работу с руково
дителями предприятий по созданию 
советов профилактики правонаруше
ний.

Исполнительный комитет БМР 
РТ;

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017

2.12. Продолжить работу по содер
жанию помещений ОПОП и УПП, а 
также обеспечение необходимой 
мебелью и оборудованием. Утвер
дить штат начальников ОПОП на 
платной основе.

Исполнительный комитет БМР 
РТ;

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017 0,200 0,200 0,200

2.13. Организовать пропаганду по- Исполнительный комитет БМР 2015-2017 0,010 0,010 0,010
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района 

(млн. руб.)
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ложительного опыта работы и само
отверженных действий лиц, добро
вольно участвующих в охране обще
ственного порядка.

РТ;
ОМВД России по Бавлинскому 

району (по согласованию)

2.14. Организовать пропаганду, 
направленную на профилактику со
циального мошенничества

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию)

2015-2017 0,040 0,040 0,040

2.15. Осуществлять межведомствен
ные рейды субъектами профилакти
ки КДН и ЗП с целью патронажа 
семей находящихся в социально -  
опасном положении и трудной жиз
ненной ситуации в Бавлинском рай
оне

Отдел социальной защиты Мини
стерства труда занятости и соци

альной защиты РТ в БМР; 
Отдел опеки и попечительства; 

МКУ «Отдел по делам молодежи 
БМР»;

0.040 0,040 0,040

Задача 3: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопас
ности в общественных местах и раскрытия преступлений

3.1. Организовать мониторинг коли
чества иностранных граждан, осу
ществляющих трудовую деятель
ность по выданным Управлением 
Федеральной службы России по РТ 
разрешениям на работу' и патентам.

УФМС России по РТ в г. Бавлы 
(обслуживающий г. Бавлы и Бав- 

линский район) (по согласованию)

2015-2017

3.2. Проводить совместные опера
тивно-профилактические мероприя
тия по выявлению нелегально пре
бывающих на территории Россий
ской Федерации иностранных граж
дан и лиц без гражданства в том 
числе незаконно осуществляющих 
трудовую деятельность

УФМС России по РТ в г. Бавлы 
(обслуживающий г. Бавлы и Бав- 

линский район) (по согласованию); 
ОМВД России по Бавлинскому 

району (по согласованию).

2015-2017 0,040 0,040 0,040

3.3. Проводить разъяснительную 
работу в СМИ по вопросам профи
лактики правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства и их правового по-

УФМС России по РТ в г. Бавлы 
(обслуживающий г. Бавлы и Бав- 

линский район) (по согласованию); 
ОМВД России по Бавлинскому 

району (по согласованию);

2015-2017
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
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тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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ложения в Российской Федерации, в 
том числе оформления разрешения 
на временное проживание и вида на 
жительство, приобретения граждан
ства Российской Федерации

Филиал ОАО «Татмедиа» (по со
гласованию); 

Исполнительный комитет Бав
линского муниципального района

3.4. Проводить ежегодную акцию с 
участием участковых уполномочен
ных полиции «Разрешите предста
виться» по укреплению взаимодей
ствия населения с отделом МВД 
России по Бавлинскому району

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию) 

Филиал ОАО «Татмедиа» (по со
гласованию)

2015-2017 0,010 0,010 0,010

3.5. Проводить ежегодный респуб
ликанский конкурс «Территория 
закона» среди предприятий и орга
низаций, учебных заведений и физи
ческих лиц, внесших вклад в обеспе
чение общественного порядка пра
вовое воспитание подростков и мо
лодежи

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию) 

Исполнительный комитет БМР РТ

2015-2017 0,040 0,045 0,050

3.6. Создать системы защиты персо
нальных данных, обрабатываемых в 
информационных системах

Исполнительный комитет БМР РТ 2015-2017

3.7. Организовать работу по строи
тельству административно-жилого 
комплекса для УУП.

Исполнительный комитет БМР РТ 2015 2,000

Задача 4: Обеспечение правопорядка на улицах
4.1. Осуществлять в СМИ пропаган
ду положительного опыта работы и 
самоотверженных действий лиц, 
добровольно участвующих в охране 
общественного порядка

Филиал ОАО «Татмедиа» (по со
гласованию);

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию).

2015-2017

4.2. Продолжить работу по развитию 
системы видеонаблюдения в Бавлин
ском районе

ОМВД России по Бавлинскому 
району (по согласованию); 

Исполнительный комитет БМР РТ

0,250 0,160 0,160

4.3. Осуществлять выплату гражда- ОМВД России по Бавлинскому 2015-2020 0,020 0,020 0,020
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки вы
полнения 
основных 

мероприятий

Индикаторы 
оценки конеч
ных результа
тов, единицы 

измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Бавлинского муниципального 
района,

(млн. руб.)
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нам единовременного денежного 
вознаграждения за содействие в рас
крытии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших, а также оказа
ние помощи полиции в выполнении 
иных возложенных на нее обязанно
стей

району (по согласованию).

Итого по Программе (млн.р у б ) 2.690 0,605 0,610
3,905


