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 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

охрана общественного порядка в Балтасинском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы» 

 

     В целях формирования многоуровневой системы профилактики 

правонарушений, организованной деятельности всех муниципальных и 

общественных структур в профилактике правонарушений, укрепления 

правопорядка и общественной безопасности в Балтасинском муниципальном 

районе в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Балтасинский районный исполнительный комитет постановляет: 

     1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и 

охрана общественного порядка в Балтасинском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы», согласно Приложению. 

     2. Предложить Финансово-бюджетной палате Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан обеспечить финансирование муниципальной 

программы, указанной в п.1 настоящего Постановления, за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете.   

     3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Балтасинского 

муниципального района http://baltasi.tatarstan.ru. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2020 года.  

     5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                    А.Ф. Хайрутдинов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_07__» ___12__  2019 г.  

 
№  _374__  

http://baltasi.tatarstan.ru/


 
 

Приложение  

                                                                                           к постановлению  

                                                                                           Балтасинского районного 

                                                                                           исполнительного комитета 

                                                                                           Республики Татарстан  

           «_07__» _12__2019 № _374__ 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка в 

Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2022 годы»  

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

Программы 

     «Профилактика правонарушений и охрана общественного 

порядка в Балтасинском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2020-2022 годы» (далее - Программа) 

Заказчик - 

координатор 

Программы 

     Балтасинский районный исполнительный комитет 

Республики Татарстан 

      

Основные 

разработчики 

Программы 

Балтасинский районный исполнительный комитет 

Республики Татарстан; 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Балтасинскому району; 

МКУ «Управление образования Балтасинского районного 

исполнительного комитета РТ»; 

Отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан; 

Отдел культуры Балтасинского районного исполнительного 

комитета Республики Татарстан; 

ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»; 

Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Балтасинском 

муниципальном районе; 

ГКУ «Центр занятости населения» Балтасинского района; 

Отдел УФМС России по Республике Татарстан в пгт.Балтаси; 

Филиал по Балтасинскому району ФКУ УИИ УФСИН по РТ 

 Цель  

Программы 

  

     Развитие и совершенствование профилактики 

правонарушений, укрепление общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, вовлечение в эту 

деятельность общественных формирований и население 

Задачи  

Программы 

     Предупреждение правонарушений, активизация и 

совершенствование нравственного воспитания населения. 

     Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, и граждан, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. Активизация работы по профилактике 



правонарушений, направленной на борьбу с алкогольной и 

наркотической зависимостью среди населения, а также 

преступлений экономической направленности. Оптимизация 

работы по предупреждению и профилактике совершаемых в 

общественных местах правонарушений. 

     Профилактика экстремизма и терроризма. Активизация 

работы по профилактике правонарушений на 

административных участках. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020-2022 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы: 

  

Средства местного бюджета: 

2020 год – 2162000,00 руб. 

2021 год –  2252000,00 руб. 

2022 год – 2403000,00 руб.  
Примечание: Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

могут корректироваться с учетом возможностей бюджета.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

  

Реализация мероприятий Программы позволит к 2022 году по 

сравнению с 2018 годом достичь сокращения: 

- количества преступлений, совершенных на 100 тыс. 

населения; 

- удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем числе расследованных 

преступлений;  

- удельного веса преступлений, совершенных лицами ранее 

судимыми, в общем числе расследованных преступлений;  

- удельного веса преступлений, совершенных на улицах, в 

общем числе расследованных преступлений; 

- удельного веса преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, в общем числе расследованных 

преступлений. 

  
 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа профилактики правонарушений и охраны общественного порядка 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан, федеральными и республиканскими программами, в том 

числе по борьбе с преступностью, профилактики наркотизации, содействию 

занятости и социальной защите незанятого населения, развитию системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи.  

По результатам за 12 месяцев 2018 года уровень преступности на 100 тыс. 

населения составил 508,4 преступлений (численность населения - 33,439 

тыс.чел.), что на 4,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – 

АППГ - 489). 

В том числе: 

• - преступлений небольшой тяжести - 314, что на 19,7% больше, чем за 

АППГ (262,4); 



• - преступлений средней тяжести - 161,5, что на 9,7% меньше, чем за АППГ 

(178,9); 

• - тяжких преступлений - 32,9, что на 10,4% больше, чем за АППГ (29,8); 

• - особо тяжких и тяжких преступлений - 32,9, что на 31,0% меньше, чем за 

АППГ (47,7). 

По итогам 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 170 преступлений, что на 

3,7% больше, чем за АППГ (164) (по РТ -5,4%). 

Отмечается рост таких видов преступлений, как: 

 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 100,0% (в 2 раза), с 

1 до 2 (по РТ -5,0%); 

 изнасилований - на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ -14,2%); 

 вымогательств - на 100,0% (в 2 раза), с 1 до 2 (по РТ +0,4%); 

 фактов неправомерного завладения АМТ - на 200,0% (в 3 раза), с 1 до 3 (по 

РТ -13,4%). 

Cо 127 до 126 или на 0,8% сократилось количество выявленных лиц, 

совершивших преступления (по РТ -5,1%). 

Осталось на уровне АППГ количество: женщин - 17 (по РТ - 0%). 

Выявлено меньше: 

• несовершеннолетних - на 100,0%, с 4 до 0 (по РТ -1,4%); 

• учащихся - на 50,0% (в 2 раза), с 6 до 3 (по РТ -0,8%); 

• лиц, без постоянного источника доходов - на 17,1%, с 76 до 63 (по РТ -

7,2%); 

• совершивших преступление в составе группы - на 57,1% (в 2,3 раза), с 21 до 

9 (по РТ -6,8%); 

• совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения - на 1,6%, 

с 62 до 61 (по РТ -8,5%); 

• ранее совершавших преступления - на 34,3%, с 70 до 46 (по РТ -6,0%); 

• ранее судимых - на 7,7%, с 26 до 24 (по РТ -2,5%); 

• рецидивистов - на 37,5%, с 8 до 5 (по РТ -6,2%). 

C 69 до 66 или на 4,3% сократилось количество расследованных 

преступлений по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения (по РТ -7,4%). 

 

      На дорогах нашего района за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 37 ДТП, 

что на 42,3% больше, чем за АППГ (26) (по РТ -0,9%). В дорожно-транспортных 

происшествиях погибло 8 человек, что на 166,7% (в 2,7 раза) больше, чем за 

АППГ (3) (по РТ -10,8%), ранено 57 человек, что на 54,1% больше, чем за АППГ 

(37) (по РТ +0,2%). 

 

Так же по итогам первого полугодия 2019 года по району зарегистрировано 

79 преступлений, что на 18,6%, или на 18 преступлений меньше чем за 

аналогичный период прошлого года (далее – АППГ).  

Отмечается рост таких видов преступлений, как: 

• умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 100,0%, с 0 до 1 (по 

РТ -4,0%); 

• умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 

- на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ +8,6%); 

• краж из жилых помещений - на 200,0% (в 3 раза), с 1 до 3 (по РТ +0,4%). 

В общественных местах зарегистрировано 12 преступлений, что на 20,0% 



больше, чем за АППГ (10) (по РТ +20,1%). Их удельный вес в общей структуре 

преступности составил 15,2% (АППГ - 10,3%), что на 1,2% меньше среднего 

значения по категории (16,4%). На улицах зарегистрировано 10 преступлений, что 

на 25,0% больше, чем за АППГ (8) (по РТ +21,9%). Их удельный вес в общей 

структуре преступности составил 12,7% (АППГ - 8,2%), что на 3,0% больше 

среднего значения по категории (9,7%). 

На основе проведенного анализа показателей, основных тенденций развития 

оперативной обстановки в районе в течение 2018 года, ее качественных и 

количественных изменений позволяет спрогнозировать основные тенденции 

развития оперативной обстановки в последующие годы. Сделанные выводы дают 

возможность предполагать, что криминогенная ситуация в районе кардинальных 

изменений претерпевать не будет. Но нам нужно изменить тенденцию роста 

преступлений, в том числе роста преступлений, относящихся к категории тяжких 

к снижению в 2020-2022 годах. 
Количество имущественных преступлений может незначительно увеличиться 

в основном за счет краж личного имущества. Достаточно сложно определить 

тенденции динамики отдельных видов преступлений против личности. Однако 

роста тяжких и особо тяжких преступлений против личности не ожидается. Их 

количество не должно превысить уровень прошлого года. 

Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного 

профилактического противодействия со стороны общества и государства, 

остается серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. 

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 дальнейшего применения программно-

целевого подхода в решении проблем профилактики правонарушений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации Программы является совершенствование деятельности по 

профилактике правонарушений и охрана общественного порядка в Балтасинском 

муниципальном районе. 

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач: 

- снижение уровня преступности на территории Балтасинского 

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; 

- 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; 

- обеспечение правопорядка на улицах населенных пунктов района 

Балтасинского муниципального района; 

- разработка новых форм и способов профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий, направленных на: 

- снижение уровня преступности на территории Балтасинского 

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; 

- своевременное выявление негативных тенденций, проведение комплексного 

анализа и прогнозирования развития складывающейся в муниципальном районе 

межнациональной и межконфессиональной обстановки, разработка и внесение 

соответствующих предложений. 

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 2020 - 2022 годы. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Балтасинского муниципального района составляет 7186000,00 рублей. 

 

Год Средства местного бюджета 

2020 2162000,00 

 

2021 2252000,00 

2022 2403000,00 

Всего: 6817000,00 

 



На реализацию программных мероприятий предполагается использовать 

средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 

мероприятий. 

 

 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением Программы, осуществляет Балтасинский районный исполнительный 

комитет Республики Татарстан, который ежегодно уточняет целевые показатели и 

затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав 

исполнителей, запрашивает у органов местного самоуправления, ведомств и 

учреждений, 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 структурные 

подразделения и муниципальные учреждения с указанием сроков их выполнения. 

Исполнители Программы, ответственные за реализацию, представляют 

муниципальному заказчику – координатору Программы ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении 

мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям 

мероприятий из муниципального бюджета, с нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее 

– годовой отчет) формируется Балтасинским районным исполнительным 

комитетом совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, для формирования итоговой информации по Программе и направления 

Главе Балтасинского муниципального района и руководителю Балтасинского 

районного исполнительного комитета 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; 

     - иную информацию. 

     Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы, либо во исполнение поручений 

Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными 

требованиями.  

     Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 

финансовых средств, планируется регулярно рассматривать на заседаниях 



межведомственной комиссии Балтасинского муниципального района по 

профилактике правонарушений.  

 

5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, 

привлечь 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; 

- совершенствовать формы и методы работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных 

религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействие этнической дискриминации на территории 

района; 

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укрепить и культивировать в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; 

- распространить культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости среди населения района. 
 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОХРАНА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В БАЛТАСИНСКОММУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование основных мероприятий Исполнители Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 
измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет средств 

бюджета района, (тыс. руб.) 

2018 

(базовый) 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и охрана общественного порядка 

в Балтасинском муниципальном районе 

Задача: 1 Снижение уровня преступностина территории Балтасинского муниципального района 

1.1. Проведение в СМИ разъяснительной 

работы по пропаганде здорового образа 

жизни, пагубности вредных привычек, 

ориентации молодежи на духовные 

ценности и пропаганде патриотизма,  

проблемам преступности, наркомании и 

токсикомании среди молодежи, детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

КДНиЗП, 

сектор опеки и 

попечительств

а, редакция 

газеты 

«Хезмэт» (по 

согласованию)

,  

радио 

«Кайтаваз», 

МКУ 
«Управления 

образования», 

ОМВД (по 

согласованию)

, ГАУЗ 

«Балтасинская

ЦРБ»( по 

согласованию)

, 

2020-2022 

Ежеквартально  

Количество 

преступлений, 

совершенных 

на 10,0 тыс. 

населения 

(единиц) 

51 50 49 48 - - - 



1.2.Организация целевых проверок мест 

проживания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, объектов, на которых 

используется иностранная рабочая сила, 

по выявлению нарушений миграционного 

законодательства Российской Федерации. 

Организация взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения по 

выявлению иностранных граждан и лиц 

без гражданства, больных наркоманией, 

инфекционными заболеваниями, которые 
представляют опасность для 

окружающих. 

Отдел УФМС, 

Балтасинский 

РИК РТ, 

ОМВД (по 

согласованию)

, ИК СПиГП, 

ГАУЗ 

«Балтасинская 

ЦРБ» 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

1.3.Организация деятельности 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в 

Балтасинском муниципальном районе. 

  ИК СПиГП 2020-2022 

ежегодно 

 - - - 

1.4. Установка приборов освещения и 

освещение в подъездах многоквартирных 
жилых домов и придомовых территориях, 

на улицах, скверах, парках и других 

общественных местах 

ИК СПиГП 2020-2022 

ежегодно 

 6,0 6,0 7,0 

1.5. Организация работы народных 

дружин студенческой и рабочей 

молодежи в рамках действующего 

законодательства об участии граждан в 

обеспечении общественного порядка  

- Проведение ежегодного мероприятия по 

определению самых активных участников 
МБУ "ФОРПОСТ", добровольных 

народных дружин, общественных 

формирований, юных инспекторов 

безопасности дорожного движения и их 

поощрение Благодарственным письмом 

руководителя Балтасинского районного 

исполнительного комитета и ценным 

подарком 

 

 

Балтасинский 

РИК РТ, 

ОДМС, ОМВД 

(по 

согласованию) 

2020-2022 

ежегодно 

     96,0 96,0 96,0 

 

 

 

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

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи 



2.1.Организация посещения досуговых и 

спортивных учреждений подростков и 

молодежи в вечернее время, выходные и 

праздничные дни с целью приобщения их 

к здоровому образу жизни 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС, 

КДНиЗП, 

сектор опеки и 

попечительств

а, 

ОМВД (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально  

Удельный вес 

преступлений 

совершенных 

несовершенно

летними, в 

общем числе 

расследованны

х 

преступлений 

(проценты)  

1,3 1,3 1,2 1,1 - - - 

2.2.Проведение межведомственных 

совещаний, заседаний, «круглых столов» 

по проблемам детской безнадзорности и 

преступности, социального сиротства, в 

том числе с участием депутатов  

различных уровней, представителей 

общественных организаций и средств 

массовой информации 

Балтасинский 

РИК РТ, МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС, 

КДНиЗП, 

ОМВД (по 

согласованию)

, ОСЗ (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежегодно 

- - - 

2.3.Обеспечение квотирования 

бесплатных путевок в МУ ДЛОЛ 

«Романтик» 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  

Балтасинский 

РИК РТ 

2020-2022 

ежегодно 

30,0 30,0 30,0 



2.4.Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, проведение работы по 

предупреждению вовлечения подростков 

и молодежи в неформальные молодежные 

объединения: 

     - проведение районного мероприятия, 

приуроченного Дню Воинов-

Интернационалистов; 

 

 
  - проведение районного мероприятия 

для призывников; 

 

 

  - проведение районных мероприятий 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне; 

 

  - проведение ежегодных районных 

спартакиад, конкурса «Лучший отряд 

профилактики» с награждением 

победителей; 
 

   - организация и проведение учебно-

полевых сборов с учащимися 

проходящими подготовку по основам 

военной службы в учебных заведениях 

Балтасинского муниципального района; 

 

     - организация и проведение летнего 

туристического  слета; 

 

     - участие в республиканских 
соревнованиях «Школа выживания», 

«Растим патриотов России», «К защите 

Родины готов»; 

 

     - физкультурно-спортивные и 

благотворительные спартакиады, 

соревнования, фестивали и конкурсы с 

обязательным выделением денежных 

средств на приобретение призов и 

подарков победителям и участникам 

конкурсов 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС, ОК,  

ОМВД (по 

согласованию) 

 

 

Балтасинский 

РИК РТ, 

ОДМС, ОК,  
ОМВД (по 

согласованию) 

 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС, ОК, 

ВК 

 

МКУ 

«Управления 

образования», 
ОДМС, 

ОК,ОМВД (по 

согласованию) 

 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС,  

ОМВД (по 

согласованию) 

 
ОДМС, МКУ 

"Управления 

образования" 

 

 

 

 

 

МКУ 

"Управления 

образования", 

ОДМС 
 

МКУ 

"Управления 

образования", 

ОДМС 

2020-2022 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 
 

 

35,0 

 

 

 

320,0 

 

 

 

15,0 

 
 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 
60,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 
 

 

35,0 

 

 

 

320,0 

 

 

 

15,0 

 
 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 
60,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

 

 
 

 

35,0 

 

 

 

320,0 

 

 

 

15,0 

 
 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 
60,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 



2.5. Проведение мероприятий по 

выявлению правонарушений среди 

несовершеннолетних, организация 

профилактической работы в отношении 

родителей, не на должном уровне 

занимающихся воспитанием детей 

(проведение целенаправленных рейдов, 

привлечение к административной 

ответственности, сбор материалов на 

лишение родительских прав, проведение 

профилактической работы, организация 
лечения от алкогольной зависимости) 

КДНиЗП, 

сектор опеки и 

попечительств

а,МКУ 

"Управления 

образования", 

ОДМС, ОСЗ 

(по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

10,0 10,0 10,0 

2.6.Семинары, лекции для учащихся  в 

образовательных организациях с целью 

профилактики и предупреждения 

употребления наркотиков, пьянства, 

алкоголизма и табакокурения. 

Изготовление и распространение брошюр 

учащимся и родителям. 

МКУ 

"Управления 

образования", 

ОДМС, 

КДНиЗП, ОСЗ 

(по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

     5,0 5,0 5,0 

2.7.Организация психолого-

педагогической службы при МКУ 

«Управление образования 

Балтасинсккого РИК», осуществляющих 

работу с детьми оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОСЗ (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

960 1000,0 1100,0 

2.8.Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС, ОМВД 
(по 

согласованию)  

2020-2022 

ежеквартально 

     5,0 5,0 5,0 

2.9. Проведение мероприятий, 

направленных на оказание лицам в 

трудной жизненной ситуации, содействия 

в реализации их конституционных прав и 

свобод.  

 

ОСЗ 2020-2022 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.  Проведение мероприятий по 

восстановлению утраченных социальных 

связей и функции лицам, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том 

числе потребляющими наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

ГАУЗ«Балтаси

нская ЦРБ» 

 

2020-2022 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11 Организация занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы и каникулярное время 

 

ЦЗН 

 

2020-2022 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан от 16 до 18 

лет, в том числе в рамках 

специализированных программ занятости 

(временное трудоустройство, 

общественные работы) 

МКУ 

«Управления 

образования» 

2020-2022 

Один раз в 

полугодие  

        

2.13 Организация работы с 

общественными воспитателями 
КДН, ИК 

СПиГП 

2020-2022 

Один раз в 

полугодие 

        

 

Задача 3: Профилактика правонарушений на административных участках, работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы 

3.1.Разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении 

граждан правонарушений и другой 

информации по профилактике 

социального мошенничества. 

Балтасинский 
РИК, ОМВД 

(по 

согласованию)

, МКУ 

«Управления 

образования» 

ОСЗ (по 

согласованию)  

2020-2022  18,5 18,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18,3 18,2 3,0 3,0 3,0 

ежегодно    

3.2 .Проведение ежегодной акции с 

участием участковых уполномоченных 
полиции «Разрешите представиться». 

ИК ГПиСП, 

ОМВД (по 
согласованию) 

2020-2022 

ежегодно 

- - - 

3.3. Организация проведения ежегодного 

социологического исследования по 

изучению общественного мнения о 

деятельности полиции 

Совет при  

главе БМР по 

противодейств

ию коррупции  

2020-2022 

ежегодно 

- - - 

3.4.Организация профилактической 

работы с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией, оказание 

содействия в трудоустройстве. 

Балтасинский 

РИК РТ, ГАУЗ 
«Балтасинская

ЦРБ»( по 

согласованию)

, филиал 

УФСИН (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

30,0 30,0 30,0 



3.5.Организация обязательного 

квотирования рабочих мест для лиц, 

осужденных к наказанию без изоляции от 

общества на предприятиях и в 

учреждениях муниципального 

образования. 

Балтасинский 

РИК РТ, 

филиал 

УФСИН (по 

согласованию)

, предприятия 

и учреждения 

2020-2022 

ежегодно 

- - - 

Задача 4: Обеспечение правопорядка на улицах и в общественных местах 

4.1. Организация работы по развитию 

молодежного правоохранительного 

движения, созданию и поддержки 

молодежных формирований по охране 

общественного порядка "ФОРПОСТ", 

добровольных народных дружин, 

общественных формирований, юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения, секций и кружков по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного 
движения, укреплению их материально-

технической базы. 

Балтасинский 

РИК РТ, МКУ 

«Управления 

образования», 

ОДМС,  

ОМВД (по 

согласованию)

, ИК СПиГП 

2020-2022 

ежеквартально 

Удельный вес 

преступлений 

в общем числе 

зарегистриров

анных, 

совершенных 

на улицах 

(проценты) 

13,5 13,4 13,3 13,2 400,0 450,0 500,0 

4.2. Осуществление в СМИ пропаганду 

положительного опыта работы и 

самоотверженных действий лиц, 

добровольно участвующих в охране 

общественного порядка. 

Редакция 

газеты 

«Хезмэт» (по 

согласованию)

,  

радио 

«Кайтаваз», 

ОМВД (по 
согласованию) 

2020-2022 

ежегодно 

- - - 

4.3. Организация работы с 

индивидуальными предпринимателями и 

организациями по установке 

видеонаблюдения на объектах и 

прилегающей территории. 

ИК ГПиСП,  

ОМВД (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

- - - 

Задача 5: Профилактика экстремизма и терроризма 



5.1.Проведение рейдов с целью 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, молодежи, лиц без 

постоянного места жительства и 

проверки антитеррористической 

защищенности подвальных и чердачных 

помещений многоквартирных домов и 

иных помещений. 

 

 

 

КДНиЗП, 

сектор опеки и 

попечительств

а, ОСЗ (по 

согласованию)

, ОМВД (по 

согласованию) 

 

2020-2022 

ежемесячно 

     - - - 

5.2. Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)  

Балтасинский 

РИК РТ 
 

МКУ 

"Управления 

образования 
 

 

2020-2022 

ежемесячно 

        

5.3.Организация проведения в зданиях с 

массовым пребыванием людей учебно-

практических занятий и тренировок по 

действиям в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ОМВД (по 

согласованию 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

5.4.Организация и проведение проверок 

территорий населенных пунктов, в том 

числе заброшенных нежилых помещений, 

пасек и отдельных домов расположенных 
вне населенных пунктов расположенных 

на обслуживаемой территории, в целях 

выявления посторонних и 

подозрительных лиц. 

ОМВД (по 

согласованию 

2020-2022  

ежеквартально 

     - - - 

5.5.Обеспечение проведения 

систематических  классных часов в 

образовательных учреждениях всех типов 

по разъяснению общественной опасности 

любых форм экстремизма, особенно 

проповедующих межнациональную и 
межрелигиозную вражду. 

МКУ 

"Управления 

образования" 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 



5.6.Проведение сходов граждан и встреч с 

трудовыми коллективами, в том числе с 

привлечением представителей 

религиозных конфессий с целью 

проведения разъяснительной работы 

среди населения о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов и  

повышения бдительности граждан. 

Балтасинский 

РИК РТ, главы 

сельских 

поселений, 

Мухтасибат и 

Благочинный, 

ОМВД (по 

согласованию)

, организации 

и учреждения 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

5.7.В целях предупреждения 

распространения  идеи экстремизма, 

ксенофобии,  межнациональной и 

межрелигиозной розни, организовать 

работу по своевременному выявлению и 

пресечению функционирования 

Интернет-сайтов экстремистского 

содержания, в случаи их выявления 

принять меры в установленном зако-

нодательством порядке их ликвидации. 

Организация работы по проверке 
религиозных организаций (мечетей, 

церквей) на предмет выявления фактов 

хранения, чтения и распространения 

запрещенной законодательством 

экстремистской литературы. 

Балтасинский 

РИК РТ, ИК 

ГПиСП, 

ОМВД (по 

согласованию)

, организации 

и учреждения 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

5.8.Привлечение представителей 

религиозных конфессий к работе по 

профилактике экстремистских появлений. 

Проведение мониторинга общественных 

и религиозных объединений с целью 
выявления происходящих в них 

процессов, а также  не 

зарегистрированных общественных и 

религиозных объединений. 

Балтасинский 

РИК РТ, главы 

сельских 

поселений 

ОМВД (по 
согласованию)

, Прокуратура 

БМР, 

Мухтасибат и 

Благочинный 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

Задача 6: Профилактика алкоголизма 



6.1. Проведение совместных 

профилактических мероприятий 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. 

ИК СПиГП, 

ОМВД (по 

согласованию) 

Госалкогольин

спекция (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

Удельный вес 

совершенных 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

(проценты) 

43,4 43,3 43,2 43,1 - - - 

Задача 7: Профилактика и предупреждение наркотизации населения 

7.1.Организация консультаций 

несовершеннолетних с деликтивным 

поведением, состоящих на учете в ПДН, 

врачами психиатрами-наркологами 

МКУ 

«Управление 

образования», 

ГАУЗ 

«Балтасинская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

, ОМВД (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

7.2.Организация и проведение целевых 

проверок личных подсобных хозяйств, 

земельных участков предоставленных для 

ведения огородничества, иных земельных 

участков, с целью выявления незаконного 

культивирования растений, содержащих 
наркотические средства и психотропные 

вещества   

ИК ГПиСП, 

ОМВД (по 

согласованию) 

2020-2022 

ежеквартально 

     - - - 

ИТОГО  2162,0 2252,0 2403,0 

*> Список использованных сокращений 

Балтасинский РИК РТ – Балтасинский районный исполнительный комитет Республики Татарстан 

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел России по Балтасинскому району 

ОДМС – отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан  

ОК – отдел культуры Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан 

МКУ «Управление образования» - МКУ «Управление образование Балтасинского районного исполнительного комитета РТ»  
ГАУЗ «Балтасинская  ЦРБ» - Государственное автономное учреждение здравоохранения «Балтасинская центральная районная больница» 

ОСЗ - Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Балтасинском муниципальном районе 

ЦЗН - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» Балтасинского района 

Отдел  УФМС  - Отдел УФМС России по Республике Татарстан в пгт.Балтаси 

Филиал УФСИН  – филиал по Балтасинскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной Службы 

исполнения наказаний по Республике Татарстан»  



ДЮСШ – МБУДО «Детско–юношеская спортивная школа» Балтасинского муниципального района  

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Балтасинского  муниципального района Республики Татарстан 

ВК – военный комиссариат  

МБ – местный бюджет 

ВБ – внебюджет 
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