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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ У  Оот « х ч _ » ь  _  2020г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 17.10.2016 №301 «О муниципальной
комплексной программе по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (в 
редакции постановлений от 29.12.2018 №377, от 
22.05.2019 №119, от 18.10.2019 №307)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» и в целях уточнения расходов финансирования муниципальной комплексной 
программе по профилактике правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 
2017-2021 годы постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2016 №301 «О муниципальной 
комплексной программе по профилактике правонарушений в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений от 29.12.2018 
№377, от 22.05.2019 №119, от 18.10.2019 №307) изменение, изложив приложение в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

И.о.руководителя, заместитель 
Руководителя по инфраструктуре Р.Р. Ханнанов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района
о т « ЛЧ » ОЪ 2020 № 9 0

Паспорт
муниципальной комплексной программы по профилактике правонарушений 

в Азнакаевском муниципальном районе
на 2017-2021 годы

Наименование
Программы

Муниципальная комплексная программа по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 
2017-2021 годы (далее -  Программа)

Основание для 
разработки 
программы 
(наименование, номер 
и дата правового акта)

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»

Заказчик и
координатор
программы

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района

Основные
разработчики

Субъекты профилактики правонарушений:
-  Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района;
-  Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Азнакаевскому району;
-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Азнакаевского муниципального района;
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
-  Муниципальное казенное упреждение «Управление 
культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
физической культуре спорту и туризму Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»;
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
молодежных (школьных) формирований по охране 
общественного порядка «Форпост» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан»;
-  Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Азнакаевская центральная районная больница»;
-  Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Азнакаевском



занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Азнакаевском муниципальном районе;
-  Центр социального обслуживания населения 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан «Омет» в Азнакаевском 
муниципальном районе;
-  Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения г. Азнакаево»;
- Муниципальное автономное учреждение «Приют»

Цель программы Реализация на территории Азнакаевского 
муниципального района государственной политики в 
сфере профилактики правонарушений и создание основы 
для снижения уровня преступности посредством 
укрепления законности и правопорядка, повышение 
уровня безопасности граждан

Задачи программы 1. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи, активизация и 
совершенствование нравственного воспитания населения, 
прежде всего молодежи и детей школьного возраста.

2. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, 
осужденных к наказаниям, несвязанным с лишением 
свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи.

3. Активизация работы по борьбе с алкогольной и 
наркотической зависимостью среди населения, в том 
числе несовершеннолетних и молодежи. 4. Оптимизация 
работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых в общественных местах, и 
вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий и организаций всех форм собственности, а 
также граждан и общественных объединений.

5. Предупреждение и пресечение нелегальной миграции.
6. Профилактика экстремизма и терроризма, в том числе 

в подростковой и молодежной среде.
7. Активизация работы по профилактике правонарушений 

на территории Азнакаевского муниципального района.
8. Профилактика преступлений экономической 
направленности

Перечень
подпрограмм

1. Подпрограмма - 1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе на
2019- 2021 годы»;
2. Подпрограмма - 2 «Профилактика наркотизации 
населения в Азнакаевском муниципальном районе на
2020- 2021 годы».

Сроки реализации 
программы

Программа реализуется в течение 2017-2021 годов

Объемы и источники
финансирования
программы

В 2017-2021 годах планируются финансовые затраты на 
выполнение мероприятий Программы за счет средств 
бюджета Азнакаевского муниципального района (далее -  
бюджет района)

Кроме того, предполагаются затраты из:
- средств, выделяемых на финансирование основной 

деятельности исполнителей мероприятий;
- средства внебюджетных источников;



- иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством.

Объем средств, выделяемых из указанных источников, 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня программных 
мероприятий, сроков и этапов их реализации в 
соответствии с достигнутыми результатами.

Выделение бюджетных ассигнований на осуществление 
мероприятий, отраженных в Программе, может быть 
осуществлено при условии утверждения ассигнований на 
программные мероприятия в бюджете района на 
соответствующий финансовый год. При отсутствии в 
бюджете района на соответствующий финансовый год 
ассигнований на программные мероприятия 
финансирование может быть осуществлено при наличии 
дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам 
бюджета.

В случае отсутствия финансирования программных 
мероприятий в текущем году, финансирование в 
последующие годы будет осуществляться в рамках 
Программы, в пределах средств, предусмотренных на 
выполнение мероприятий Программы.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы и
показатели
эффективности

Программа позволит:
- повысить эффективность государственной системы 

социальной профилактики правонарушений, привлечь к 
организации деятельности по предупреждению 
правонарушений предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а также общественные 
организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование 
профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение 
деятельности субъектов профилактики правонарушений и 
общественных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории Азнакаевского 
муниципального района;

- техническое оснащение мест массового пребывания 
людей камерами видеонаблюдения позволит уменьшить 
общее число совершаемых на улицах и в общественных 
местах преступлений;

- уменьшить количество преступлений, совершенных на 
100 тыс. населения (единиц) с 631 в 2015 г. до 611 в 2017 
г., 591 - 2018 г., 580 - 2019 г., 569 - 2020 г., 558 - 2021 г.;

- уменьшить преступления, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе расследованных 
преступлений, (процентов) с 3 % в 2015 г. до 2.6 % в 2017 
г., 2.4 % в 2018 г., 2.2 % - 2019 г., 2.0 % - 2020 г., 1,8 % - 
2021 г.;

- уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных 
преступлений, (процентов) с 30,1 % в 2015 г. до 29,7 % в



2017 г., 29,5 в 2018 г., 29,3 % - 2019 г., 29,1 % - 2020 г., 28,9 
% - 2021 г.;

- уменьшить удельный вес преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных в общественных 
местах, (процентов) с 30 % в 2015 г. до 29,6 % в 2017 г., 
29,4 в 2018 г., 29,2 % - 2019 г., 29,0 % - 2020 г., 28,8 % - 
2021г.;

- уменьшить удельный вес преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных на улицах, (процентов) 
с 15,2 % в 2015 г. до 14,8 % в 2017 г., 14,6 в 2018 г., 14,4 % 
- 2019 г., 14,2 % - 2020 г., 14,0 % - 2021 г.;

- уменьшить темпы роста количества осужденных 
несовершеннолетних;

- снизить темпы роста количества имущественных и 
экономических преступлений;

- снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ;

- снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов;

- повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам;

- развитие системы подростковых спортивных клубов, 
позволит снизить преступность среди 
несовершеннолетних

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Субъекты профилактики правонарушений 
Азнакаевского муниципального района, ведомства, 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
ответственные за выполнение мероприятий, представляют 
ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за 
кварталом месяца, в установленном порядке информацию 
об их исполнении в Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального района. Ход выполнения 
Программы планируется рассматривать на заседаниях 
Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Итоги реализации Программы 
рассматриваются раз в год на заседании 
Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Контроль за своевременностью и 
качеством выполнения мероприятий Программы 
осуществляет Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.

1. Цели и задачи Программы

Основной целью в сфере профилактики правонарушений на территории 
Азнакаевского муниципального района является повышение уровня безопасности 
граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия 
всех субъектов профилактики: органов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Азнакаевского муниципального района, правоохранительных 
органов, общественных объединений и населения.



Программно-целевой подход к решению проблемы профилактики правонарушений 
в Азнакаевского муниципальном районе направлена на комплексное сдерживание 
криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 
совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по 
реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и 
привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения.

Основным механизмом решения проблем является программно-целевой метод 
планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, 
выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих росту числа правонарушений на территории Азнакаевского 
муниципального района. Использование такого метода позволит мобилизовать 
ресурсные возможности на приоритетных направлениях комплексного решения 
задачи профилактики правонарушений.

Программа является нормативно правовым актом, определяющим содержание 
основных мероприятий по реализации на территории Азнакаевского муниципального 
района государственной политики по профилактике правонарушений. Предлагаемая 
система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий 
органов местного самоуправления Азнакаевского муниципального района, органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Азнакаевского 
муниципального района, правоохранительных органов, общественных объединений и 
населения в борьбе с правонарушениями, преступностью, терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических средств и иными противоправными действиями.

Реализация Программы должна позволить создать действенный механизм 
предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к 
обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности, 
созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, 
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с 
несовершеннолетними и молодежью. Программа предусматривает комплекс мер, 
направленных на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи на базе постоянной занятости, обеспечение 
системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том 
числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

Программой предусматривается решение следующих основных задач:
1. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде 
всего молодежи и детей школьного возраста.

2. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, и граждан, осужденных не связанных с лишением свободы, в 
том числе несовершеннолетних и молодежи.

3. Активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на 
борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью среди населения, в том числе 
несовершеннолетних и молодежи.

4. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых в общественных местах, и вовлечение в предупреждение 
правонарушений предприятий, организаций всех форм собственности, а также 
граждан и общественных объединений.

5. Предупреждений и пресечений нелегальной миграции.
6. Профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в подростковой, 

молодежной среде.
7. Активизация работы по профилактике правонарушений на территории 

Азнакаевского муниципального района.



2. Система субъектов профилактики правонарушений 
и их основные функции

Субъекты профилактики правонарушений:
- органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района;
- территориальные органы федеральных и республиканских органов 

исполнительной власти;
- организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, 

политические партии и движения, общественные организации, зарегистрированные и 
расположенные на территории Азнакаевского муниципального района;

- граждане.
Основные функции субъектов профилактики:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической 
ситуации, особенностей территории и т.п.;

- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
- координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений;
- организация обмена опытом профилактической работы.
Органы местного самоуправления составляют основу системы субъектов 

профилактики правонарушений по месту жительства населения и нахождения 
объектов профилактического воздействия. Они обеспечивают максимальную 
доступность профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их 
достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с 
людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи.

Органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района 
поддерживают и поощряют:

- деятельность организаций, учреждений и предприятий, независимо от их 
организационно-правовой формы, по возрождению традиционных и созданию новых 
общественных организаций, объединений профилактической направленности,

- участвуют в профилактике правонарушений,
- формируют системы общественных объединений, создаваемых на 

добровольной основе для:
- непосредственного участия в профилактике правонарушений;
- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;
- охраны помещений и защиты собственности;
- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной 

помощи, позволяющей избежать опасности стать объектом правонарушения;
- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения 

граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 
правоохранительными органами;

- осуществления общественного контроля за деятельностью государственных 
органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и интересов лиц, 
пострадавших от правонарушений.

Организации, предприятия, учреждения, независимо от их организационно
правовой формы собственности, политические партии и движения, религиозные 
организации и объединения, различные ассоциации и фонды участвуют в 
профилактической деятельности по собственной инициативе в пределах и формах,



определяемых законодательством Российской Федерации, по согласованию с 
государственными органами и органами местного самоуправления Азнакаевского 
муниципального района.

3. Координация деятельности субъектов профилактики 
правонарушений

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
осуществляется руководителем Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района.

4. Объемы и источники финансирования

Источники и
направления
расходов

Объем финансирования в тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

Бюджет
Азнакаевского
муниципального
района

48 933,1 10 278,6 7 546,9 8 272,6 11 450,0 11 385,0

5. Система организации контроля за исполнением Программы

Реализация Программы обеспечивается структурными подразделениями 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района, органами местного 
самоуправления Азнакаевского муниципального района, территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, территориальными органами 
исполнительной власти Республики Татарстан, предприятиями и учреждениями 
Азнакаевского муниципального района.

Основные исполнители программных мероприятий осуществляют следующие 
функции:

- планирование (с указанием конкретных работ и сроков по выполнению 
Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников 
финансирования);

- реализацию программных мероприятий;
- мероприятия по привлечению общественных объединений и организаций.

Субъекты профилактики правонарушений Азнакаевского муниципального
района, ведомства, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы местного самоуправления ответственные за выполнение 
мероприятий, представляют ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за 
кварталом месяца, в установленном порядке информацию об их исполнении в 
Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района. Ход выполнения 
Программы планируется рассматривать на заседаниях Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений. Итоги реализации Программы рассматриваются 
раз в год на заседании Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Контроль за своевременностью и качеством выполнения 
мероприятий Программы осуществляет Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.

6. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом



Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности 
оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди 
которых беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и 
лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по- 
настоящему действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. 
Значительная часть принимаемых мер носит разрозненный и узковедомственный 
характер.

Согласно комплексной оценке результатов работы по итогам 12 месяцев 2015 
года отдел МВД России по Азнакаевскому району с общей эффективностью 92,9% 
занял 4 место среди 9 отделов 1 категории.

Количество зарегистрированных преступлений составило 631, что на 21,1% 
больше АППГ. Общая раскрываемость преступлений составила 70,5% (по РТ -  
53,3%), что на 1,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года и на 
6,0% выше раскрываемости по категории.

Отмечается снижение количество таких видов преступлений как, 
изнасилований с 1 до 0 (на 100,0%), краж из складов, баз магазинов с 5 до 4 (на 
20,0%), краж АМТ с 3 до 1 (на 66,7%), грабежей, совершенных путем проникновения с 
3 до 1 (на 66,7%), разбойных нападений с 7 до 4 (на 42,9%), фактов неправомерного 
завладения АМТ с 1 до 7 (на 50,0%).

Наблюдается рост убийств с 4 до 5 (на 25,0%), умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью с 11 до 12 (на 9,1%), умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом с 0 до 3 (на 100,0%), краж с 238 до 269 (на 13,0%), 
краж из квартир с 14 до 31 (на 121,4%), краж из садовых домиков и дач с 0 до 4 (на 
100,0%), грабежей с 7 до 18 (на 157,1%), грабежей в квартирах с 3 до 6 (на 100,0%), 
грабежей в отношении владельцев АМТ с 0 до 1 (на 100,0%), разбойных нападений 
путем проникновения с 0 до 2 (на 100,0%), фактов умышленного уничтожения чужого 
имущества путем поджога или взрыва с 1 до 3 (на 200,0%), хулиганств с 0 до 1 (на 
100,0%).

За отчетный период совершили преступления 372 человека, из них: 63,7% - не 
имеющие постоянного источника дохода, 55,3% - ранее совершавшие преступления, 
37,3% - в состоянии алкогольного опьянения, 24,7% - ранее судимыми, 14,7% - 
рецидивистами. 308 преступлений или 82,8% преступлений совершено мужчинами, 64 
или 17,2% преступлений совершено женщинами.

Также отмечается рост причинений вреда здоровью (ст.ст.111 -115, 118) на 
110,5% и побоев и истязаний (ст.ст.116, 117) на 10,7%, что связано с выявлением 
участковыми уполномоченными полиции данных преступлений в инициативном 
порядке. Так, по итогам 12-ти месяцев текущего года участковыми уполномоченными 
полиции выявлено 52 преступлений двойной превенцией, из них по ст.ст. 112 УК РФ -  
3; 115 УК РФ -  20; 116 УК РФ - 12; ст.117 -  0; 119 УК РФ -  13; 314 -  4.

В течение отчетного периода личный состав отдела МВД России принимал 
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности на различных 
общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных и религиозных 
мероприятиях благодаря принимаемым мерам, привлечению необходимых сил и 
средств, в ходе мероприятий нарушений общественного порядка и безопасности в 
городе и районе допущено не было.

На улицах совершено 96 преступлений, что на 41,2% больше, чем за АППГ (по 
РТ +2,3%), их удельный вес составил 15,2%, что на 3,3% меньше среднего значения 
по категории, а раскрываемость составила 77,9%, что на 17,1% выше по категории. 
Отмечается рост совершенных на улицах причинений тяжкого вреда здоровью на 
200,0% (с 1 до 3) (по РТ +4,7%), грабежей на 133,3% (с 3 до 7) (по РТ -10,3%), 
хулиганств на 100,0% (с 0 до 1) (по РТ -13,8%), краж на 18,5% (с 27 до 32) (по РТ - 
3,0%). Снизилось количество совершенных на улице особо тяжких и тяжких 
преступлений на 30,8% (с 13 до 9) (по РТ -2,8%), изнасилований на 100,0% (с 1 до 0)



(по РТ +7,1%), разбойных нападений на 66,7% (с 3 до 1) (по РТ -4,7%), мошенничеств 
на 50,0% (с 4 до 2) (по РТ +30,5%).

Отмечается рост совершенных на улицах преступлений лицами, ранее 
совершавшими преступления на 71,4% (с 21 до 36), в составе организованной группы 
на 100,0% (с 0 до 1), в состоянии алкогольного опьянения на 100,0% (с 18 до 36), 
ранее судимыми на 53,8% (с 13 до 20).

При этом отмечается снижение количества привлеченных к административной 
ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах 
в состоянии опьянения на 4,8% и снижение взыскаемости по данной линии на 8,3%.

Причиной роста данной категории преступлений послужило снижение 
плотности наружных нарядов, отсутствие профилактики и контроля со стороны 
участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних 
за подучетным контингентом.

В общественных местах совершено 189 преступлений, что на 21,2% больше 
АППГ (по РТ +9,5%), удельный вес данных преступлений составил 30,0%, что на 5,0% 
меньше среднего значения по категории. Раскрываемость составила 72,1%, что на 
13,1% выше АППГ, что на 11,6% выше раскрываемости по категории.

Отмечается рост количества, совершенных в общественных местах грабежей 
на 125,0% (с 4 до 9), хулиганств на 100,0% (с 0 до 1), карманных краж на 100,0% (с 0 
до 3), краж на 7,1% (с 85 до 91). Также стоит отметить, что возросло количество 
преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения на 67,6% (с 
34 до 57), ранее совершавшими преступления на 46,0% (с 50 до 73), ранее судимыми 
на 35,7% (с 28 до 38), в составе организованной группы на 100,0% (с 0 до 1). Причины 
роста данной категории преступлений те же, что и причины роста преступлений, 
совершенных на улицах.

Особое внимание в последнее время уделяется внедрению технических 
средств, в частности, систем видеонаблюдения, что позволяет в реальном времени 
отслеживать состояние оперативной обстановки и раскрывать преступления по 
горячим следам.

Эффективен в борьбе с уличной преступностью программный комплекс 
«Безопасный город», внедрённый во многих районах республики. Его использование 
позволяет раскрывать по «горячим следам» преступления, выявлять 
административные правонарушения и оказывать помощь в проведении различных 
массовых мероприятий. Специалистами ООО «Триггер-Казань» установлены 
навигаторы на пять служебных автомобилей, а пять портативных навигаторов выданы 
участковым уполномоченным полиции, обслуживающим город Азнакаево. Из МВД по 
РТ выделены 7 уличных видеокамер, которые на сегодняшний день установлены и 
введены в эксплуатацию. Также на площади Татарстана были установлены еще 2 
видеокамеры. По состоянию на 31.12.2015 г. выведены в дежурную часть и 
функционируют 19 камер видеонаблюдения.

За 1 полугодие 2016 г. зарегистрировано 302 преступления, что на 5,2% больше 
АППГ. Общая раскрываемость преступлений составила 77,1% (по РТ -  58,9%), что на 
5,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года и на 4,9% выше 
раскрываемости по категории.

Отмечается снижение количества таких видов преступлений, как убийств с 5 до 
2 (на 60,0%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 5 до 1 (на 80,0%), 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом с 1 до 0 
(на 100,0%), краж с 113 до 99 (на 12,4%), краж из квартир с 16 до 4 (на 75,0%), 
грабежей с 11 до 7 (на 36,4%), грабежей в отношении владельцев АМТ с 1 до 0 (на 
100,0%), вымогательств с 3 до 0 (на 100,0%), хулиганств с 1 до 0 (на 100,0%).

Осталось на уровне АППГ количество краж из садовых домиков и дач (всего -  
4), краж АМТ (1), разбойных нападений, совершенных путем проникновения (1).

Наблюдается рост краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек с 0 
до 3 (на 100,0%), грабежей, совершенных путем проникновения с 0 до 1 (на 100,0%),



грабежей в квартирах с 4 до 5 (на 25,0%), разбойных нападений с 3 до 9 (на 200,0%), 
фактов неправомерного завладения АМТ с 3 до 10 (на 233,3%), фактов умышленного 
уничтожения имущества путем поджога или взрыва с 1 до 3 (на 200,0%).

За отчетный период совершили преступления 173 человека, из них: 59,5% - не 
имеющие постоянного источника дохода; 9,8% - в составе группы; 55,4% - ранее 
совершавшие преступления; 49,1% - в состоянии алкогольного опьянения; 22,5% - 
ранее судимыми; 16,7% - рецидивистами.

Также отмечается рост причинений вреда здоровью (ст.ст.111 -115, 118) на 
26,3%, побоев и истязаний (ст.ст.116, 117) на 4,8% и угроз убийством на 41,7%, что 
связано с выявлением участковыми уполномоченными полиции данных преступлений 
в инициативном порядке. Так, по итогам 6 месяцев текущего года участковыми 
уполномоченными полиции выявлено 42 преступлений двойной превенции, из них по 
ст.ст. 112 УК РФ -  7; 115 УК РФ -  12; 116 УК РФ - 7; 119 УК РФ -  16, а инспекторами по 
делам несовершеннолетних 27 преступлений, из них по ст.156 УК РФ -  12, ст.117 УК 
РФ -  11, по ст.ст. 150, 151 УК РФ -  по 2.

В течение отчетного периода личный состав отдела МВД России принимал 
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности на различных 
общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных и религиозных 
мероприятиях благодаря принимаемым мерам, привлечению необходимых сил и 
средств, в ходе мероприятий нарушений общественного порядка и безопасности в 
городе и районе допущено не было.

На улицах совершено 53 преступления, что на 6,0% больше, чем за АППГ (по 
РТ 0,5%), их удельный вес составил 17,5%, что на 0,4% больше среднего значения по 
категории, а раскрываемость составила 81,6%, что на 11,0% выше по категории. 
Снизилось количество совершенных на улице особо тяжких и тяжких преступлений на 
42,9% (с 7 до 4) (по РТ -27,6%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 
100,0% (с 1 до 0) (по РТ -34,1%), разбоев на 100,0% (с 1 до 0) (по РТ -13,2%), 
грабежей на 60,0% (с 5 до 2) (по РТ -12,8%), хулиганств на 100,0% (с 1 до 0), по РТ - 
51,7%), краж на 25,0% (с 20 до 15) (по РТ 6,4%), мошенничеств на 100,0% (с 1 до 0) 
(по РТ -8,0%).

В общественных местах совершено 94 преступления, что на 6,8% больше АППГ 
(по РТ -1,1%), удельный вес данных преступлений составил 31,1%, что на 0,8% 
меньше среднего значения по категории. Раскрываемость составила 76,2%, что на 
6,9% выше АППГ, что на 7,0% выше раскрываемости по категории.

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми 
лицами на 7,4% (с 54 до 50 преступлений)., Снизилось количество, совершенных в 
состоянии опьянения тяжких или особо тяжких преступлений на 4,8% (с 21 до 20, по 
РТ +12,7%), убийств на 83,3% (с 6 до 1, по РТ +15,6%), умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью на 33,3% (с 3 до 2, по РТ -18,6%), грабежей на 80,0% (с 5 до 
1, по РТ +2,2%).

На 36,4% с 33 до 21 сократилось количество преступлений, совершенных на 
бытовой почве, их удельный вес составил 9,2%, что на 5,1% меньше среднего 
значения по категории.

За 1 полугодие 2016 г. зарегистрировано 99 краж.
Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного 

профилактического противодействия со стороны общества и государства, остается 
серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. Лицами, находящимися 
в нетрезвом состоянии, совершается сегодня 51,2 % преступлений от их общего 
количества.

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие 
объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в обществе, 
продолжают стимулировать подростковую преступность.

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации 
усилий органов местного самоуправления и общественных движений. Коренного



перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться 
только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами. 
Улучшение обстановки в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан 
в этой сфере возможно как при муниципальной так и при государственной поддержке 
основных программных мероприятий настоящей Программы (Приложение).

7. Нормативно-правовые акты, 
направленные на профилактику правонарушений

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах 
по противодействию терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. №1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 г. № 4-ЗРТ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 21 января 2009 г. №7-ЗРТ «Об общественных 
воспитателях несовершеннолетних»;

Закон Республики Татарстан от 06 марта 2015 № 10-ЗРТ «О дополнительных 
ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 
Республике Татарстан»;

Указ Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. № УП-369 «О 
дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике 
Татарстан».



Приложение к муниципальной комплексной 
программе по профилактике
правонарушений в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017-2021 годы

Основные программные мероприятия
Цели, задачи и финансирование по мероприятиям муниципальной комплексной программы в 
по профилактике правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы

Наименование
основных

мероприятий
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Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений

в Азнакаевском муниципальном районе

Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Азнакаевского муниципального района

1.1.Обеспечить
работу всех
субъектов
профилактики
правонарушений
муниципального
образования

ИК 2017
2021

Количест
во

преступл 
ений, 

соверше 
нных на 
100 тыс. 

населени 
я

(единиц)

631 611 591 580 569 558 2 950, 
5

1.2. Оснастить 
системами 
видеонаблюдения в 
объектах культуры,

МКУ УК, 
МАУ

«Приют», 
МКУ ФКСТ,

2017
2021

5 302, 
2

4 880,0 4 806, 
5

5 000, 
0

5 000, 
0



КТС, охранно
пожарной
сигнализацией с 
последующим их 
обслуживанием

МКУ УО, 
МКУ УМ

1.3. Обеспечить МКУ УК, 2020-
вневедомственную МКУ ФКСТ, 2021
охрану объектов МКУ УО, 

МКУ УМ
1.4. Обеспечить Предприяти 2017-
техническую я и 2021
укрепленность и учреждения
пожарную (по
безопасность согласован
объектов хранения ию),
финансовых и ОМВД (по
материальных согласовани
ценностей, в том ю),
числе при МЧС (по
транспортировке согласован

ию)
1.5. Обеспечить Предприяти 2017-
техническую я и 2021
укрепленность учреждения
объектов хранения (по
ценностей, согласован
товарно- ию),
материальных ОМВД (по
ценностей согласовани
собственников, в ю),
том числе на стадии МЧС (по
проектирования и согласован
запуска ию)
1.6. Организовать Предприяти 2017-
на предприятиях, я и 2021
организациях учреждения
деятельность (по

2 600, 
0

2
600,0



Советов
предприятий по
профилактике
правонарушений
(постановление
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от
31.01.2008 г. №53
«Об утверждении
Типового
положения о 
Совете
предприятия по
профилактике
правонарушений»)

согласован
ию)

1.7. Проводить ОМВД (по 2020-
конкурс согласован 2021
«Территория ию),
Закона» среди МКУ УО,
предприятий и Предприяти
организаций, я и
учебных заведений учреждения
и физических лиц, (по
внесших вклад в согласован
обеспечение
общественного
порядка

ию)

1.8. Организация ОСЗ МТЗ и 2017-
работы СЗ РТ (по 2021
межведомственного согласован
социально- ию),
реабилитационного КДН,
консилиума по ПДН (по
решению проблем согласован
семей, ию),

25,0 25,0



находящихся в 
социально опасном 
положения, 
состоящих на 
межведомственном 
учете

ЦЗН (по 
согласован 

ию),
МКУ УО, 
ЦРБ (по 

согласован 
ию)

1.9. Организация КДН, 2017-
межведомственных ОО ИК, 2021
рейдов по городу и МКУ УМ,
сельским ОСПСиД
поселениям с КЦСОН
целью выявления «Омет» (по
семей, согласован
находящихся в 
социально опасном 
положении и детей 
«группы риска», а 
также проверки 
жилищно-бытовых 
условий семей

ию)

1.10. Организация и МКУ УО, 2017-
проведение ОСПСиД 2021
патронажей семей, КЦСОН
находящихся в «Омет» (по
социально опасном согласован
положении по 
городу, и селам. 
(раздаточный и 
наглядный 
материалы, визитки 
специалистов)

ию)

1.11. Проводить ОМВД (по 2017-
оперативно- согласован 2021
профилактические ию),
мероприятия по Госалкогол
изъятию из ьинспекция



незаконного 
оборота 
контрафактных 
товаров и 
алкогольной 
продукции, не 
отвечающих 
требованиям 
безопасности для 
жизни и здоровья 
населения, а также 
по пресечению 
фактов реализации 
несовершеннолетни 
м алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции

(по
согласован

ию)

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

2.1. Организация 
работы досуговых 
площадок

МКУ УМ 2017
2021

удельны 
й вес 

преступл 
ений, 

соверше 
нных 

несовер 
шенноле 
тними, в 
общем 
числе

3% 2,6
%

2,4
%

2,2
%

2% 1,8
%

2.2. Организация 
волонтерского 
движения с 
привлечением 
детей из семей, 
находящихся в СОП 
и ТЖС

МКУ УО, 
МКУ УМ, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Омет» 

(по
согласован

ию)

2017
2021



2.3. Развитие 
правоохранительно 
го движения среди 
несовершеннолетни
х:

- отрядов 
профилактики 
- отрядов юных 
инспекторов 
движения

МКУ УО 2017
2021

2.4. Проведение 
творческого 
конкурса на лучший 
рисунок среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений, 
посвященный Дню 
сотрудника отдела 
внутренних дел

МКУ УО, 
МКУ УК, 

ОМВД (по 
согласован 

ию)

2017
2021

2.5. Проводить
конкурсы
общественных
воспитателей
несовершеннолетни
х в целях обмена
опытом и
повышения
эффективности их
работы

КДН,
Предприяти 

я и
учреждения

(по
согласован

ию)

2017
2021

2.6. Проведение 
конкурса
профессионального 
мастерства среди 
молодых
специалистов на

МКУ УМ, 
Предприяти 

я и
учреждения

(по
согласован

2017
2021

расслед
ованных
преступл

ений,
процент

ов

20,0 20,0

5,0 5,0

10,0 10,0

20,0 20,0



звание «Лучший по 
профессии»

ию)

2.7. Укрепить 
материально
техническую базу, в 
т.ч. обеспечить 
обмундированием, 
оргтехникой, 
средствами связи и 
спортинвентарем 
МБУ «Центр 
молодежных 
(школьных) 
формирований по 
охране
общественного 
порядка «Форпост»

МКУ УМ 2017

2.8. Организовать 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни детей и 
подростков путем 
вовлечения их 
занятия физической 
культурой, спортом 
и участие в 
соревнованиях

МКУ 
УФКСТ, 
МКУ УО

2017
2021

2.9. Организация 
военизированных 
патриотических игр, 
походов, слетов и 
экскурсий

МКУ УО, 
МКУ УМ

2017
2021

2.10. Оказание 
содействия в 
трудоустройстве 
подросткам от 14 до

ИК,
МКУ УМ 
ЦЗН (по 

согласован

2017
2021

27,5

700,0 698,7 499,9 500,0 500,0



18 лет в свободное 
от учебы время, в 
т.ч. детей 
состоящих на учете 
в КДН

ию)

2.11. Проведение 
тематических 
лекторий, классных 
часов по 
формированию 
правовой культуры 
у учащихся

МКУ УО 2017
2021

2.12. Реализация 
проекта
«Школьная служба 
примирения» в 
образовательных 
учреждениях

МКУ УО 2017
2021

2.13. Проведение 
акций,
мероприятий,
конкурсов,
направленных на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетни
х

МКУ УО, 
МКУ УМ 

КДН, 
ОСПСиД 
КЦСОН 

«Омет» (по 
согласован 

ию)

2017
2021

2.14. Мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
психолого
педагогических 
проблем,
возникающих у
участников
образовательного

МКУ УО, 
Психолого -  
педагогичес 
кая служба 
«Гармония»

2017
2021

13,1 17,0 20,0 20,0



процесса в
различных 
социальных 
ситуациях; оказание 
помощи
воспитанникам в 
выборе
образовательного
маршрута с учетом
личностных и
интеллектуальных
особенностей,
возможностей,
склонностей;
оказание
психологической
помощи в
планировании и
реализации
профессиональной
карьеры.___________
2.15. Проведение 
для родителей 
мастер-классов, 
тренингов, 
совместных 
коррекционных 
занятий с детьми в 
рамках
«Родительского 
Университета», 
направленных по 
оказанию помощи 
родителям в
вопросах 
воспитания, 
обучения и

МКУ УО, 
Психолого -  
педагогичес 
кая служба 
«Гармония»

2017
2021



развития.
2.16. Проведение МКУ УО, 2017-
занятий для снятия Психолого - 2021
стресса, педагогичес
эмоционально- кая служба
психологического «Гармония»
напряжения и
релаксации.
2.17. Проведение МКУ УО, 2017-
групповых занятий с Психолого - 2021
учащимися педагогичес
общеобразовательн кая служба
ых школ по «Гармония»
профилактике ?

девиантных форм КДН,
поведения и ОСПСиД
формированию КЦСОН
жизненных «Омет» (по
ценностей и согласован
развитию ию)
поведенческих
навыков
2.18. Организация МКУ УО, 2017-
групповой работы с Психолого - 2021
родителями и педагогичес
детьми, кая служба
включающие «Гармония»
элементы тренинга ?

в целях оказания ОСПСиД
профилактической КЦСОН
помощи для «Омет» (по
создания согласован
благоприятного ию)
климата в семье,
повышения
коммуникативных
навыков



(поделочные
наборы,
развивающие
комплекты).
2.19. Оказание 
содействия в 
помещении детей и 
подростков, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации в 
специализированны 
е учреждения для 
несовершеннолетни 
х

ОСЗ МТЗ и 
СЗ РТ (по 

согласован 
ию)

2017
2021

Задача 3. Социальная адаптация и профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

3.1. Проводить 
медицинские 
осмотры лиц, 
освободившихся из 
мест лишения, для 
дальнейшего их 
трудоустройства

ЦРБ (по 
согласован 

ию)

2017
2021

удельны 
й вес 

преступл 
ений, 

соверше 
нных 

лицами, 
ранее 

судимым 
и, в 

общем 
числе 

расслед 
ованных 
преступл 

ений, 
процент 

ов

30,1
%

29,7
%

29,5
%

29,3
%

29,1
%

28,9
%

3.2. Оказание 
содействия в 
трудоустройстве 
лицам,
освободившимся из 
мест лишения 
свободы

ЦЗН (по 
согласован 

ию)

2017
2021

3.3. Организация 
профориентационн 
ой работы с целью 
дальнейшего 
трудоустройства

ЦЗН (по 
согласован 

ию)

2017
2021



лиц,
освободившихся из 
мест лишения
3.4.
Резервирование и 
квотирование 
рабочих мест для 
трудоустройства 
лиц,
освободившихся из 
мест лишения 
свободы.

ЦЗН (по
согласован

ию),
Предприяти 

я и
учреждения

(по
согласован

ию)

2017
2021

3.5.
Информирование о 
положении на 
рынке труда и 
наличии вакантных 
мест для 
содействия в 
трудоустройстве 
лицам,
освободившимся из 
мест лишения 
свободы

ЦЗН (по 
согласован 

ию)

2017
2021

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. Расширение 
системы
видеонаблюдения и 
обслуживание 
установленных 
видеокамер.

ИК,
ОМВД (по 

согласован 
ию)

2017
2021

удель 
ный 
вес 

престу 
плени 

й в
общем

30% 29,6
%

29,4
%

29,2
%

29% 28,8
%

50,0 50,0

4.2. Проведение ИК, 2020 - - - 50,0 -



капитального 
ремонта помещения 
отдела ПДН

ОМВД (по 
согласован 

ию)

числе
зареги
стриро
ванны

4.3. Косметический ИК, 2020 х,
ремонт в АЖК (с. ОМВД (по совер
Тумутук, согласован шенны
пос.Победа) ию) х в

общес
4.4. Приобретение ИК, 2017- твенн
ручных и МКУ УК, 2021 ых
стационарных МКУ УО, места
металлодетекторов МКУ УФКСТ х,
4.5. Проведение ИК 2017- проце
текущего и 2021 нтов
капитального
ремонта зданий, и
оснащение
необходимой
мебелью и
оргтехникой
общественных
пунктов охраны
порядка и
участковых пунктов
полиции
4.7. Организация ИК, 2017-
акции «Разрешите ОМВД (по 2021
представиться» с согласован
участием ию),
участковых Газета
уполномоченных «Маяк» (по
полиции, в т.ч. согласован
размещение ию),
материалов об ЕРЦ (по
участковых согласован
уполномоченных ию)

5,0

198,0 60,0 50,0

10,0 10,0

5,0 5,0



полиции в газете 
«Маяк», на счетах - 
квитанциях за 
жилищно
коммунальные 
услуги

Задача 5: Обеспечение правопорядка на улицах

5.1.
Вознаграждения 
гражданам, 
сотрудникам ЧОО, 
ДНД, ОПОП, 
оказывающим 
содействие в 
раскрытии 
преступлений и 
охране
общественного
порядка

ИК,
ОМВД (по 

согласован 
ию)

2017
2021

удель 
ный 
вес 

престу 
плени 

й в
общем
числе
зареги
стриро
ванны

х,
совер 
шенны 

х на 
улица 

х

15,2% 14,8
%

14,6
%

14,4
%

14,2
%

14% 1 298, 
4

1 757,1 2 949, 
2

3 000, 
0

3 000, 
0

5.2. Организация
работы
добровольной
народной дружины
в т.ч. прохождение
правовой и
медицинской
подготовки,
изготовление
отличительных
знаков членам
дружины,
приобретение
портативных раций

ИК,
ДНД (по 

согласован 
ию)

2017
2021

50,0 50,0

5.3. Привлекать 
охранные структуры

ИК,
ЧОО (по

2017
2021

- - - - -



на договорной 
основе к
обеспечению 
общественного 
порядка в ходе 
проведения 
культурно
массовых, 
религиозных, 
развлекательных и 
спортивных
мероприятий_______
5.4. Организация 
проведения 
ежегодных 
конкурсов
профессионального 
мастерства на 
звание

согласован
ию),

ОМВД (по 
согласован 

ию)

ИК,
ОМВД (по 

согласован 
ию)

2017
2021

«Лучший
участковый
уполномоченный
полиции»,
- «Лучший
общественный 
пункт охраны
порядка»,
- «Лучший
начальник 
общественного 
пункта охраны 
порядка»

20,0 20,0



Расчет финансовых средств по разделам Программы

№
раздела Наименование раздела

Сумма средств за год (тыс. руб.) Итого средств

2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 г.г.



1. Снижение уровня преступности на 
территории Азнакаевского 
муниципального района

8 252,7 4 880,0 4 806,5 7 625,0 7 625,0 33 189,2

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

727,5 711,8 516,9 575,0 575,0 3 106,2

3. Социальная адаптация и профилактика 
правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы

0 0 0 0 0 0

4. Организация деятельности органов 
внутренних дел в обеспечении 
общественной безопасности и внедрение 
современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и 
безопасности в общественных местах и 
раскрытия преступлений.

0 198,0 0 180,0 115,0 493,0

5. Обеспечение правопорядка на улицах 1 298,4 1 757,1 2 949,2 3 070,0 3 070,0 12 144,7

Итого: 10 278,6 7 546,9 8 272,6 11 450,0 11 385,0 48 933,1



Индикаторы оценки результатов реализации Программы

Наименование задачи
Индикаторы оценки конечные 

результаты 
(единицы измерения)

Базовый
показатель

Значения индикаторов

2015 2017 2018 2019 2020 2021

1. Снижение уровня преступности 
на территории Азнакаевского 
муниципального района

Количество преступлений, 
совершенных на 100 тыс. 
населения (единиц)

631 611 591 580 569 558

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

удельный вес преступлений, 
совершенных
несовершеннолетними, в общем 
числе расследованных 
преступлений, процентов

3% 2,6% 2,4% 2,2% 2% 1,8%

3. Социальная адаптация и 
профилактика правонарушений 
среди лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

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

30,1% 29,7% 29,5% 29,3% 29,1% 28,9%

4. Организация деятельности 
органов внутренних дел в 
обеспечении общественной 
безопасности и внедрение 
современных технических средств 
для обеспечения правопорядка и 
безопасности в общественных 
местах и раскрытия преступлений

удельный вес преступлений в 
общем числе 
зарегистрированных, 
совершенных в общественных 
местах, процентов

30% 29,6% 29,4% 29,2% 29% 28,8%

5. Обеспечение правопорядка на 
улицах

удельный вес преступлений в 
общем числе 
зарегистрированных, 
совершенных на улицах

15,2% 14,8% 14,6% 14,4% 14,2% 14%

Список используемых сокращений:

ОМС -  органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района



ОМВД - отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азнакаевскому району;
УУП - участковые уполномоченные полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Азнакаевскому району;
ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Азнакаевскому району;
ИК - Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района;
ОО ИК -  отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района;
УФСБ -  Азнакаевское отделение Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Татарстан;
МЧС -  ПЧ №87 ГУ «11 ОФПС по РТ»;
АТК -  Антитеррористическая комиссия Азнакаевского муниципального района;
УИИ -  филиал по Азнакаевскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Татарстан;
КДН -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Азнакаевского муниципального района;
МАУ «Приют» - муниципальное автономное учреждение «Приют»;
МКУ УО -  муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
МКУ УК -  муниципальное казенное упреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
МКУ ФКСТ -  муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре спорту и туризму 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»;
МКУ УМ - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;
ТСЖ - товарищества собственников жилья в Азнакаевском муниципальном районе;
ЕРЦ -  межмуниципальное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр - 
Азнакаево»;
Департамент ЖКХ -  муниципальное унитарное предприятие «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства» Азнакаевского муниципального района;
Госалкогольинспекция -  Альметьевский территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан;
МБУ Форпост -  муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных (школьных) формирований по охране 
общественного порядка «Форпост» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»;
ДНД - добровольная народная дружина Азнакаевского муниципального района;
ЦРБ -  государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная больница»;
ОСЗ МТЗ и СЗ РТ -  Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе;
ОСПСиД КЦСОН «Омет» - Центр социального обслуживания населения Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан «Омет» в Азнакаевском муниципальном районе;



ЦЗН -  государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Азнакаево»;
ОВК - отдел военного комиссариата Республики Татарстан по г. Азнакаево и Азнакаевскому району; 
ЧОО - частные охранные организации;
Газета «Маяк» - филиал ОАО ТАТМЕДИА редакция газеты «Маяк»;
ТРК «Азнакай» - филиал ОАО ТАТМЕДИА телерадиокомпания «Азнакай»;
Предприятия и учреждения - предприятия и учреждения Азнакаевского муниципального района.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ -1
«Профилактика терроризма и экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе

на 2019 - 2021 годы»

Наименование 
Подпрограммы -1

«Профилактика терроризма и экстремизма в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

Основание для
разработки
Подпрограммы

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

Муниципальный 
заказчик - координатор

Антитеррористическая комиссия Азнакаевского 
муниципального района

Разработчик
Подпрограммы

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района

Основная цель 
Подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма, защита жизни 
людей, проживающих в Азнакаевском муниципальном районе 
от террористических и экстремистских проявлений

Задачи Подпрограммы - Организационные, информационные мероприятия по 
профилактике экстремизма и терроризма;
- формирование общественного мнения, направленного на 
создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 
террористической и экстремистской идеологии;
- предупреждение проявлений экстремистского и 
террористического характера;
- усиление антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием 
людей

Срок реализации 2019 -  2021 годы
Исполнители и 
соисполнители 
Подпрограммы

Субъекты профилактики экстремизма и терроризма

Источники
финансирования
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств 
бюджета Азнакаевского района составит 2 188,5 тыс. рублей 
При сокращении объемов бюджетного финансирования работ 
по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры 
по привлечению внебюджетных источников для реализаций 
мероприятий Программы в установленные сроки.
В случае отсутствия финансирования производить 
корректировку мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
- повысить эффективность муниципальной системы 
профилактики терроризма и экстремизма;
- повысить уровень антитеррористической устойчивости 
объектов города, района с массовым пребыванием людей, 
объектов жизнеобеспечения;
- продолжить формирование у населения толерантного 
поведения, распространить культуру интернационализма, 
согласия, национальной и религиозной терпимости;
- продолжить формирование у населения нетерпимости ко



всем фактам террористических и экстремистских проявлений;
- повысить эффективность мероприятий по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления экстремизма и 
терроризма на территории Азнакаевского муниципального 
района.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Субъекты профилактики правонарушений Азнакаевского 
муниципального района, ведомства, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, ответственные за выполнение 
мероприятий, представляют ежеквартально, не позднее 5 
числа, следующего за кварталом месяца, в установленном 
порядке информацию об их исполнении в Исполнительный 
комитет Азнакаевского муниципального района. Контроль за 
своевременностью и качеством выполнения мероприятий 
подпрограммы осуществляет Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального района.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограммы
В районе реализуется комплекс программных мер по профилактике терроризма и 

экстремизма, включенных в Муниципальную комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета от 17.10.2016 №301.

Выполняемые мероприятия направлены на совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 
проявлений национальной и расовой нетерпимости; противодействию этнической 
дискриминации; распространению культуры интернационализма, согласия, национальной 
и религиозной терпимости; недопущению создания националистических экстремистских 
молодежных группировок и их деятельности.

Реализация мер позволила обеспечить стабильность оперативной обстановки в 
Азнакаевском муниципальном районе, в то же время сохраняющийся высокий уровень 
миграции выходцев из среднеазиатских и кавказских государств способствует 
проникновению в Республику Татарстан, а также в район лиц, связанных с 
экстремистскими и террористическими организациями, изменению этнического и 
конфессионального баланса населения, что неизбежно будет формировать условия для 
роста напряженности в обществе.

Органами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные 
и профилактические мероприятия по выявлению ячеек международных экстремистских и 
террористических организаций «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», 
«Нурджулар».

В 2019 году в ходе совместной профилактической работы в рамках Федерального 
закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
вынесено 2 предостережений о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности.

Продолжается проведение мероприятий по выявлению сторонников радикальных 
религиозных течений, в том числе лиц, которые выезжали за рубеж для участия в 
экстремистской либо террористической деятельности.

Вопросы предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
между местным населением и лицами, прибывшими с ближнего зарубежья, 
рассматриваются совместно с филиалом дома дружбы народов Татарстана в г. Азнакаево 
на ежеквартальных заседаниях рабочих групп Антитеррористической комиссии по 
профилактике правонарушений. Регулярно проводится мониторинг материалов,
распространяемых в Азнакаевском муниципальном районе национально-культурными



организациями, на предмет выявления высказываний экстремистского и иного 
деструктивного характера.

По решению руководства Духовного управления мусульман Республики Татарстан 
на территории района создан 1 районный мухтасибат.

Рост числа мечетей привело и к росту числа практикующих мусульман, часть 
которых по различным причинам могут придерживаться радикальных религиозных 
убеждений.

Также в процессе оперативно-служебной деятельности правоохранительных 
органов выявлены угрозы обострения обстановки в молодежной среде, в том числе на 
почве межнациональных и межконфессиональных отношений.

Таким образом, в районе деятельность в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму осуществляется с учетом следующих основных угрозообразующих факторов:

- попытки международных террористических организаций, таких как «Исламское 
государство», совершить террористические акты на территории России с использованием 
лиц, возвратившихся после участия в боевых действиях в Сирии;

- возможность попыток террористических и экстремистских структур активизировать 
свою деятельность с целью осложнения социально-политической обстановки в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан, в сентябре 2019 года,

- сохраняющиеся недостатки в антитеррористической защищенности отдельных 
объектов вероятных террористических посягательств.

Экстремизм, терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности 
и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, является одним 
из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе. Для 
реализации такого подхода с учетом проводимых мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, необходима муниципальная подпрограмма по профилактике 
терроризма, экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала 
местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями реализации Программы являются совершенствование 

деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, защита жизни людей, 
проживающих в Азнакаевском муниципальном районе, от террористических и 
экстремистских проявлений.

Задачи Программы:
- организационные, информационные мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма;
- формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 

нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
- предупреждение проявлений экстремистского и террористического характера;
- усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и 

объектов с массовым пребыванием людей.
Основными мероприятиями подпрограммы являются мероприятия: по

информированию населения о формах и методах защиты от проявлений экстремизма, 
пропаганде и формированию у населения толерантного поведения на основе ценностей 
многонационального российского общества, укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, формированию общественного мнения, направленного 
на создание нетерпимости населения к фактам террористических и экстремистских 
проявлений; повышению эффективности профилактических мер, направленных на



предупреждение проявлений экстремистского и террористического характера, усиление 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым 
пребыванием граждан, минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма.

Полный перечень подпрограммных мероприятий с указанием потребности 
финансирования для их реализации представлен в приложении №1.

Выполнение Программы приведет к совершенствованию форм и методов работы 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, 
проявлений национальной и расовой нетерпимости; противодействию этнической 
дискриминации; распространению культуры интернационализма, укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия; формированию общественного 
мнения, направленного на создание нетерпимости населения к фактам террористических и 
экстремистских проявлений; недопущению создания экстремистских молодежных 
группировок и их деятельности; позволит повысить уровень антитеррористической 
устойчивости объектов города с массовым пребыванием людей, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности граждан.

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в 
приложениях №1.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий осуществляется в основном за счет средств бюджета 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по отраслям. Также 
планируется привлечение средств из бюджета Республики Татарстан и внебюджетных 
источников.

На весь срок реализации Программы из средств районного бюджета предусмотрено 
2 188,5 тыс.рублей, в том числе:

- в 2019 г. -  0,0 тыс.рублей;
- в 2020 г. -  1 095,5 тыс.рублей;
- в 2021 г. -  1 093,0 тыс.рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета района.
Мероприятия Программы могут выполняться без выделения целевого 

финансирования.
IV. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением 
Программы осуществляет Антитеррористическая комиссия в Азнакаевском муниципальном 
районе , которая ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия 
Программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, запрашивает у ведомств, 
ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий с 
указанием сроков их выполнения и бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется по отраслевому принципу.
Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют в 

Антитеррористическую комиссию Азнакаевского муниципального района (через секретаря 
антитеррористической комиссии района и взаимодействию с правоохранительными 
органами) ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых 
исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов, нарастающим итогом и в 
целом за отчетный год. Выполнение мероприятий Программы и эффективность 
использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 
Антитеррористической комиссии Азнакаевского муниципального района.

V. Оценка экономической и социальной

http://www.kzn.ru/old/page8152.htm
http://www.kzn.ru/old/page8152.htm
http://www.kzn.ru/old/page8152.htm
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эффективности Программы
Выполнение мероприятий будет способствовать:
- совершенствованию форм и методов работы по профилактике терроризма и 

экстремизма, радикальных религиозных течений, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации;

- формированию у населения нетерпимости ко всем фактам террористических и 
экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, культуры интернационализма, 
согласия, национальной и религиозной терпимости населения, проживающего в 
Азнакаевском муниципальном районе;

- повышению уровня защиты жизни людей, проживающих в Азнакаевском 
муниципальном районе, от террористических и экстремистских проявлений;

- усилению антитеррористической защищенности объектов особой важности и 
жизнеобеспечения, повышению эффективности мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.



Перечень подпрограммных мероприятий
«Профилактика терроризма и экстремизма в Азнакаевском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выполнен

ия
основных
мероприя

тий

Индикаторы оценки 
конечных 

результатов, 
единицы измерения

Значения индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

Азнакаевского 
муниципального района 

Республики Татарстан, тыс. 
рублей

Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 

терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан

Задача 1. Обеспечение условий для профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а
также попавшими под ее влияние

2019 
(базовы 

й) год

2020 год 2021 год 2019
год

2020 год 2021
год

1 2 3 4 5 6 7 9 13 14

1.1. Обеспечить 
работу
муниципальной 
межведомственной 
рабочей группы по 
работе с лицами 
категории «особого 
внимания» (риска)

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 

поселений (по 
согласованию), 
территориальны 
е органы 
государственно 
й власти в РТ 
(по
согласованию),
территориальны
е
подразделения 
МВД по

2019-2021
годы

Количество 
заседаний рабочих 
групп

4 4 4



Республике
Татарстан(по
согласованию),
Управления
ФСБ России по
РТ (по
согласованию),
Управления
ФСИН России
по РТ (по
согласованию),
Следственного
управления СК
России по РТ
(по
согласованию)

1.2. Реализовать 
меры по 
стимулированию 
некоммерческих (в 
том числе 
религиозных) 
организаций и 
общественных 
активистов участия в 
адресных 
профилактических 
мероприятиях с 
лицами категории 
«особого внимания» 
(риска)

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого
внимания» (риска),
охваченных
профилактической
работой с
привлечением
общественных
активистов

30 40 50 25 25

1.3. Обеспечить 
привлечение 
квалифицированных 
специалистов для 
подготовки

Исполнительны 
й комитет, 
образовательны 
е организации 
высшего

2019-2021
годы

Количество 
обученных, 
квалифицированны 
х специалистов

2 2 2 10 10



должностных лиц и 
общественных 
активистов, 
задействованных в 
работе с лицами 
категории «особого 
внимания» (риска), 
диагностики 
состояния, оказания 
психологической и 
психотерапевтическо 
й помощи

медицинского
образования

1.4. Обеспечить 
активное участие 
специалистов 
молодежной 
отрасли, спортивных 
организаций, 
молодежных 
общественных 
активистов в 
реализации 
непрерывных мер 
поддержки 
социализирующего 
характера лиц 
категории «особого 
внимания» (риска)

МКУ
«Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму
Исполнительног 
о комитета 
АМР»;
МКУ
«Управление по
делам
молодежи
исполнительног
о комитета
АМР»

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого
внимания» (риска), 
охваченных 
указанными видами 
услуг

5 10 15

1.5. Обеспечить 
активное участие 
должностных лиц 
образовательных 
организаций, 
закрепленных 
Функциональным 
регламентом, в

МКУ
«Управление 
образования 
Исполнительног 
о комитета 
АМР»

2019-2021
годы

Доля групповых
корректирующих
мероприятий
(тренингов,
семинаров) с
учебными
классами, в 
которых обучаются

60 70 80



проведении 
упреждающей 
адресной работы с 
лицами категории 
«особого внимания» 
(риска)

лица категории 
«особого
внимания» (риска) 
(или их дети)

1.6. Обеспечить 
активное участие 
специалистов всех 
субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в реализации 
профилактических 
мер с семьями 
категории «особого 
внимания» (риска), в 
том числе с 
применением техник 
восстановительной 
медиации

Исполнительны 
й комитет, 
ответственный 
секретарь 
Комиссии по 
делам
несовершеннол
етних)
Исполнительног 
о комитета 
Азнакаевского 
муниципального 
района

2019-2021
годы

Доля семей, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями, из 
общего числа 
семей, в которых 
проживают лица 
категории «особого 
внимания» (риска)

+10% +10% 500 500

1.7. Провести
межотраслевые
семинары
профессионального
мастерства
специалистов,
участвующих в
адресной
профилактической
работе

Исполнительны 
й комитет

2019-2021
годы

Количество
семинаров

1 1 1

1.8. Провести в 
молодежной среде и

МКУ
«Управление по

2019-2021
годы

Процент
укомплектования

+10% +10% - - -



образовательной
сфере
профориентационну
ю работу для
привлечения в
отрасли
образования,
молодежи,
медицины,
социальной защиты
социальных
педагогов,
психиатров, оказать
информационное
содействие для
получения
соответствующего
образования и
последующего
трудоустройстве в
муниципальном
образовании по
специальности

делам 
молодежи 
исполнительног 
о комитета 
АМР»;
ГАУЗ
«Азнакаевская
ЦРБ»;
отдел
социальной 
защиты МТЗ и 
СЗ РТ в 
Азнакаевском 
муниципальном 
районе

специалистов в 
указанных отраслях

1.9. Провести работу 
по склонению лиц 
категории особого 
внимания (риска) к 
выступлениям, 
направленным на 
формирование 
стойкого неприятия 
идеологии
терроризма и 
привитие 
традиционных 
российских духовно-

Исполнительны 
й комитет, 
территориальны 
е
подразделения 
МВД по 
Республике 
Татарстан,
УФСБ РФ по 
Республике 
Татарстан, 
УФСИН по 
Республике

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
«особого
внимания» (риска), 
выступивших с 
подобными 
разъяснениями

5 5 5



нравственных 
ценностей в 
средствах массовой 
информации, 
социальных сетях, 
публичных 
мероприятиях

Татарстан, 
территориальны 
й филиал ОАО 
«Татмедиа

1.10. Организовать и 
провести
мероприятия по 
привлечению 
молодежи, не 
вовлеченной в 
системный трудовой 
и учебный процессы, 
а также 
представителей 
неформальных 
молодежных 
формирований, к 
реализации 
общественно 
значимых
социальных проектов 
и программ

МКУ
«Управление по
делам
молодежи
исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2019-2021
годы

Доля охваченной 
молодежи к общему 
числу целевой 
аудитории

+10% +10%

1.11. Обеспечить
проведение
мониторинга
активности жителей
муниципального
образования в
деструктивных
сообществах в сети
Интернет»
(материальное
стимулирование

МКУ
«Управление по
делам
молодежи
исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2019-2021
годы

Количество 
информационных 
справок по итогам 
мониторинга

12 12 12 393 393



участников)

1.12. Организовать 
постоянный 
мониторинг и 
проводить 
исследования 
материалов, 
распространяемых в 
муниципальном 
образовании, на 
предмет наличия в 
них признаков 
экстремизма

Исполнительны 
й комитет

2019-2021
годы

Количество
проведенных
исследований

2 2 2 120 120

1.13. Организовать 
во взаимодействии с 
руководством 
религиозных 
организаций 
процедуру отбора и 
направления 
кандидатов в 
ведущие российские 
теологические 
учебные заведения 
(Болгарскую 
исламскую
академию) для 
подготовки духовных 
лидеров, 
исповедующих 
традиционные для 
Республики 
Татарстан формы 
ислама

Исполнительны 
й комитет

1 1 1

Задача 2. Формирование у населения Республики Татарстан антитеррористического сознания



2.1. Обеспечить 
деятельность 
информационно
пропагандистской 
группы
(материальное
стимулирование
участников)

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 
территориальны 
е

2019-2021
годы

Количество 
заседаний рабочих 
групп

4 4 4

2.2. Разработать, 
изготовить и 
распространить 
(разместить) 
наглядную 
агитационную 
продукцию (стикеры, 
брошюры, плакаты) 
антитеррористическо 
й направленности

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Количество единиц 
продукции, 
размещенных для 
общественного 
внимания

10 10 20 20

2.3. Обеспечить 
привлечение 
квалифицированных 
лекторов-
пропагандистов для 
информационно
разъяснительной 
работы с 
населением, 
предусмотрев их 
материальное 
стимулирование

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Количество 
лекций/выступлени 
й, проведенных 
привлеченными 
лекторами

2 2

2.4. Обеспечить 
подготовку 
муниципального 
актива лекторов- 
пропагандистов для

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Количество 
обученных, 
квалифицированны 
х лекторов из числа 
жителей

2 2 0 0



информационно
разъяснительной 
работы с 
населением

муниципального
образования

2.5. Провести 
общественно
политические, 
культурные и 
спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом (3 
сентября)

МКУ
«Управление по
делам
молодежи
исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»;
филиала АО
«Татмедиа»

2019-2021
годы

Количество
мероприятий

1 1 1

2.6. Провести 
декадник
«Экстремизму нет» 
(4-14 сентября)

Исполнительны 
й комитет, 
главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 
территориальны 
е органы 
государственно 
й власти в РТ 
(пол
согласованию),
территориальны
е
подразделения
МВД по РТ (по
согласованию),
Прокуратуры
Республики
Татарстан,
религиозные,
общественные,

2019-2021
годы

Количество
мероприятий

36 40 40 10 10



образовательны 
е и научные 
организации (по 
согласованию)

2.7. Провести сходы 
граждан в 
муниципальном 
районе по вопросам 
поддержания 
бдительности и 
участия в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизм

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

количество сходов 
в сельских 
поселениях

1 1

2.8. Обеспечить 
разработку (подбор) 
и размещение 
информации 
антитеррористическо 
го содержания, в том 
числе видеороликов, 
в муниципальном 
сегменте
социальных сетей, 
иных
информационных 
ресурсах сети 
Интернет района

Исполнительны 
й комитет, 
филиал АО 
«Татмедиа»

Количество
размещенных
материалов

1 1

2.9. Организовать
публикации в
средствах массовой
информации
тематических
проповедей
представителей

Исполнительны 
й комитет, 
Филиал АО 
«Татмедиа», 
религиозные и 
общественные 
организации (по

Количество
публикаций

4 4



официальных
религиозных
конфессий
(православие,
ислам),
направленных на 
единение сограждан 
в деле 
противодействия 
терроризму

согласованию)

2.10. Организовать 
регулярные показы в 
сельских клубах и 
домах культуры 
документальных и 
художественных 
фильмов
антитеррористическо 
й и 
антиэкстремистской 
направленности с 
последующим 
обсуждением с 
аудиторией

МКУ
«Управление
культуры
Исполнительног
о комитета»
Азнакаевского
муниципального
района

Количество показов 10 10

2.11. Организовать 
кейс чемпионаты, 
квесты, круглые 
столы, встречи, 
фестивали, 
конкурсы, акции 
среди молодежи

МКУ
«Управление по
делам
молодежи
исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

Количество
мероприятий

5 5 5 5

2.12. Провести 
конкурс на лучший

МКУ
«Управление по

Количество заявок 
на конкурс

5 5 - - -



проект (творческую 
работу) в сфере 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму

делам
молодежи
исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

2.13. Организовать 
тематические 
круглые столы, 
конференции, 
конкурсы, 
родительские 
собрания, классные 
часы, акции, 
тренинги
направленные на 
повышение 
коммуникативных 
навыков,
популяризацию идей 
добрососедства, 
межнационального и 
межрелигиозного 
согласия

МКУ
«Управление
образования
Исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

Количество
мероприятий

5 5

2.14. Организовать 
проведение занятий 
в рамках формата 
«Университет для 
родителей», 
направленных на 
повышение уровня 
их знаний в вопросах 
воспитания 
взаимопонимания, 
межнациональной

МКУ
«Управление
образования
Исполнительног
о комитета
Азнакаевского
муниципального
района»

Доля родителей, 
охваченных 
профилактическими 
занятиями, к общей 
доле семей, %

50 55



солидарности,
медиабезопасности
детей

2.15. Реализовать 
меры по 
стимулированию 
некоммерческих (в 
том числе 
религиозных) 
организаций и 
общественных 
активистов к участию 
в адресных 
профилактических 
мероприятиях с 
лицами категории 
особого внимания 
(риска)

2019-2021
годы

Доля лиц категории 
особого внимания 

(риска), охваченных 
профилактической 

работой с 
привлечением 
общественных 

активистов

30 30 45

2.16. Организовать 
постоянный 
мониторинг и 
проводить 
исследования 
материалов, 
распространяемых в 
муниципальном 
образовании, на 
предмет наличие 
наличия в них 
признаков 
экстремизма

Исполнительны 
й комитет

2019-2021
годы

Количество
проведенных
исследований

2 2 2 10 10

2.17. Обеспечить 
разработку (подбор) 
и размещение 
информации

Исполнительны 
й комитет, 

филиал АО 
«Татмедиа»

2019-2021
годы

Количество
размещенных
материалов

8 8 8



антитеррористическо 
го содержания, в том 
числе,
видеороликов, в
муниципальном
сегменте
социальных сетей, 
иных
информационных 
ресурсах сети 
Интернет района

2.18. Организовать в
средствах массовой
информации
публикации
тематических
проповедей
представителей
официальных
религиозных
конфессий
(православие,
ислам),
направленных на 
единение сограждан 
в деле 
противодействия 
терроризму

Исполнительны 
й комитет, 

филиал АО 
«Татмедиа», 

религиозные и 
общественные 

организации (по 
согласованию)

20 20 20

2.19. Изготовление 
информационного 
стенда по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма

МКУ
«Управление 

культуры 
Исполнительног 

о комитета» 
Азнакаевского 

муниципального 
района

2020 Количество 1 2,5



Итого суммарные 
затраты в 
диапазоне, тыс.руб.

- 1 095,5 1 093,0



ПАСПОРТ ПОДПРОГАММЫ -2
«Профилактика наркотизации населения в Азнакаевском муниципальном районе на

2020-2021 годы»

Наименование 
Подпрограммы - 2

«Профилактика наркотизации населения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2020-2021 годы»

Заказчик и
координатор
Подпрограммы

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района

Участники и
исполнители
Подпрограммы

- Антинаркотическая комиссия Азнакаевского 
муниципального района
- Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Азнакаевскому муниципальному району.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального комитета».
- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района».
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Азнакаевского муниципального района.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам молодежи исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального комитета».
- Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Азнакаевская центральная районная 
больница».
- Отдел социальной защиты Министерства труда и занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Азнакаевском 
районе.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
физической культуре, спорту и туризму исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального комитета».
- Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения г. Азнакаево».
- Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан.

Цель
Подпрограммы

Снижение к 2022 году относительного уровня 2019 года 
масштабов незаконного потребления наркотиков в 
Азнакаевском муниципальном районе

Задачи
Подпрограммы

1 .Активизация усилий правоохранительных органов по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
2. Повышение эффективности лечения и реабилитации 
больных наркоманией;
3. Формирование у подростков и молодежи отрицательного 
отношения к употреблению наркотиков и мотивации к 
ведению здорового образа жизни;
4. Продолжение развития системы информационного 
сопровождения антинаркотической профилактической 
работы.

Сроки реализации 
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 
2020-2021 годов



Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

В 2020-2021 годах планируются финансовые затраты на 
выполнение мероприятий Подпрограммы за счет средств 
бюджета Азнакаевского муниципального района 
на 2020 год -  103 000 рублей; 
на 2021 год - 108 000 рублей;
ИТОГО: 211 000 рублей.

Индикаторы оценки 
Подпрограммы

Увеличение количества специалистов, прошедших обучение 
на семинарах и курсах повышения квалификации по 
антинаркотической направленности в текущем году, в общем 
количестве специалистов, прошедших обучение на 
семинарах и курсах повышения квалификации по 
антинаркотической направленности до 102 %.
Увеличение доли расследованных наркопреступлений от 
общего количества расследованных тяжких и особо тяжких 
преступлений (до 14,3%).
Увеличение количества выявленных и зарегистрированных 
больных наркоманией, человек до 42 человек.
Увеличение численности детей и молодежи систематически 
занимающихся в кружках по интересам, физической 
культурой и спортом до 99 %.
Увеличение количества материалов антинаркотического 
характера, размещенных в СМИ и наглядной агитации 
Азнакаевском районе, количество до 7 публикаций.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Исполнители Подпрограммы Азнакаевского 
муниципального района, ведомства, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, ответственные за 
выполнение мероприятий, представляют ежеквартально, не 
позднее 5 числа, следующего за кварталом месяца, в 
установленном порядке информацию об их исполнении в 
Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального 
района. Ход выполнения Подпрограммы планируется 
рассматривать на заседаниях антинаркотической комиссии. 
Итоги реализации Подпрограммы рассматриваются раз в год 
на заседании антинаркотической комиссии. Контроль за 
своевременностью и качеством выполнения мероприятий 
Подпрограммы осуществляет Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального района.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В Азнакаевском муниципальном районе органами государственной власти, органами 
местного самоуправления реализуется комплекс мер по профилактике наркомании и 
предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Количество лиц, впервые поставленных на учет:
2017 год -  15 человек
2018 год -  14 человек
2019 год - 29 человек
По итогам 2019 года на наркологическом учете с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических веществ» состоит 39 человек. 2017 год -  44 человека, 2018 год -  42 
человека.



Структура зарегистрированных больных наркоманией следующая: 
от 50-55 лет -  5,1 % 
от 30-49 лет - 79 %
от 25-29 лет - 2,5 % 
от 18-24 лет - 7,6 %

Сотрудниками ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» ежегодно проводятся профилактические 
осмотры обучающихся старше 14 лет на предмет выявления немедицинского 
употребления наркотических веществ. За 2017 -2019 годы тестирование прошли 1300 
учащихся. Случаи немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ не выявлены.

Усилиями отдела внутренних дел за 2019 год было выявлено 695 преступлений, из 
них 112 особо тяжких из них 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По административным правонарушениям связанных с НОН за 2019 год привлечено 
61 АППГ (49), из них 45 протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ АППГ (33), по ст. 6.8 КоАП РФ -  4 
АППГ(1), по ст. 6.9.1 КоАП РФ -12  АППГ (15). На сегодняшний день в розыске находится 21 
лицо, которых необходимо привлечь к административной ответственности по ст. 6.9.1 
КоАП РФ.

На наркологическом учете состоит 67 человека, из них с установленным диагнозом 
наркомания -  39, с диагнозом злоупотребление наркотических средств -29.

На профилактическом контроле ОМВД России по Азнакаевскому району состоит- 72 
лиц, употребляющих наркотические средства.

Ведется контроль за деятельностью ночных клубов (увеселительных заведений), 
совместно со службами безопасности и администрациями данных заведений организуется 
решение задач недопущения и пресечения фактов сбыта и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Проводятся целевые рейды.

Совместно с главами сельских поселений организуются работы по выявлению и 
ликвидации мест произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих 
растений, наркопритонов. В 2019 году было уничтожено путем сжигания 6 очагов 
дикорастущей конопли общей площадью 30 кв. м.

В образовательных учреждениях района ведется системная работа по реализации 
10 профилактических программ для учащихся и родителей:

- «Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других 
форм зависимого поведения» 10-11 классы,

- «Все цвета, кроме черного» 1 -4 классы,
- «Педагогика здоровья» (программа и методическое руководство для учителей 

начальной школы) 1 -4 классы,
- «Здоровье» 1-11 классы,
- «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в школе» 1-11 классы,
- «Программа профилактики курения в школе» 1-11 классы,
- «Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков 

учащихся» 5-6,7-9 классов,
- «Поговори со мною, мама» 7-11 классы,
- «Навыки жизни (программа ранней профилактики химической зависимости для 

детей 5-9 классов),
- «Мой выбор» 10-11 классы.

Также реализуется программа родительского антинаркотического всеобуча «Путь к 
успеху», охватывающая родителей 1-11 классов.

Продолжается работа по реализации республиканского проекта «ЭаМоЭтоятельные 
дети», в данном проекте принимают участие более 270 учащихся из 21 объединений.

Реализуются профилактические мероприятия в лагерях всех типов и видов 
пришкольных лагерей в рамках ежегодной акции «Жизнь без наркотиков!».



Центром занятости населения оказывается содействие в трудовой занятости 
несовершеннолетних из «группы риска» в свободное or учебы время и молодежи 
проходящей курс социальной реабилитации.

Общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования реализуется комплекс мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в 
полезную занятость (кружки, секции, клубы по интересам и т.д.) В 2019 году реализуют 
дополнительные общеобразовательные программы 219 объединений дополнительного 
образования с охватом 3196 учащихся. В трех учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Министерству образования и науки РТ (МБОДО «ЦДТ г. 
Азнакаево», МБОДО ЦДТ «Развитие», п.г.т Актюбинский, МБОУ ДО ДООЦ «Комеш су» 
п.г.т. Актюбинский) занимается 3029 учащихся, в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных министерству культуры (МБОУ ДОД "Азнакаевская 
ДШИ”, МБОУ ДО "Тумутукская ДМШ", МБОУДО "Актюбинская ДШИ", ) занимается 1010 
учащихся.

В учреждениях, подведомственных Министерству спорта Республики Татарстан 
(МБУ "СШ "Лидер", МБУ «СШ «Сокол», МБУ «СШ «Юбилейный», МБУ «СШ «Барс») 
занимается 1620 детей.

Общий охват учащихся дополнительным образованием составляет 98%.
На базе района проводятся спортивные соревнования, физкультурно -  массовые 

мероприятия в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В спорткомплексе «Чатыр тау» организуется сдача нормативов 
ГТО.

Сотрудниками УДМ, отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском 
муниципальном районе, ЦРБ оказывается консультативной помощь населению района.

Организована просветительская работа учреждениями культуры в городе 
Азнакаево, п.г.т Актюбинский и сельских поселениях. Ведется работа средств массовой 
информации (районная газета «Маяк», местное радио и телевидение АМР РТ) по 
формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового 
образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ.

2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники и
направления
расходов

Объем финансирования в тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021

Бюджет
Азнакаевского
муниципального
района

211,0 103,0 108,0

На реализацию подпрограммных мероприятий предполагается использовать 
средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей 
мероприятий.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
Азнакаевского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из 
возможностей местного бюджета.

3. Цель Подпрограммы



Снижение к 2022 году относительного уровня 2019 года масштабов незаконного 
потребления наркотиков в Азнакаевском муниципальном районе

4. Задачи Подпрограммы

1. Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков;

2. Повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией;
3. Формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков и мотивации к ведению здорового образа жизни;
4. Продолжение развития системы информационного сопровождения 

антинаркотической профилактической работы.

5. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

Исполнители Подпрограммы Азнакаевского муниципального района, ведомства, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, ответственные за выполнение мероприятий, представляют 
ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за кварталом месяца, в установленном 
порядке информацию об их исполнении в Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.

Ход выполнения Подпрограммы планируется рассматривать на заседаниях 
антинаркотической комиссии. Итоги реализации Подпрограммы рассматриваются раз в год 
на заседании антинаркотической комиссии. Контроль за своевременностью и качеством 
выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет Исполнительный комитет 
Азнакаевского муниципального района.



Перечень подпрограммных мероприятий
«Профилактика наркотизации населения в Азнакаевском муниципальном районе на 2020-2021 годы»

№
п\п

Наименование основного 
мероприятия

Исполнители

Срок
исполнени

я

Индикаторы
оценки

конечных
результатов

Значение индикаторов по 
годам

(по отношению к базовому 
году)

Финансовое 
обеспечение по 

годам, 
тыс. рублей

(базовый 
) 2019

2020 2021 2020 2021

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
^Организационные мероприятия

1.1 Проводить заседания 
антинаркотической комиссии 
Азнакаевского муниципального 
района

АНК (по 
согласованию

)

2020-2021 Увеличение
количества

специалисто
в,

прошедших 
обучение на 
семинарах и 

курсах 
повышения 

квалификаци 
и по

антинаркотич
еской

направленно 
сти в 

текущем 
году, в 
общем 

количестве 
специалисто 

в,
прошедших 
обучение на 
семинарах и

100% 101% 102%

1.2. Обеспечить ведение 
мониторинга наркоситуации в 
Азнакаевском муниципальном 
районе.

АНК (по 
согласованию 

), ОМВД, 
ПНД (по 

согласованию 
).

2020-2021

1.3. Осуществлять
сбор и анализ данных,
характеризующих
наркоситуацию
в Азнакаевском 
муниципальном районе;

АНКОМВД
(по

согласованию
)

МКУ УО, КДН, 
ОСЗ МТЗ и 
СЗ РТ (по 

согласованию
)

2020-2021

1.4. Пополнять единый банк 
данных сведениями 
- о детях, семьях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
и нуждающихся в помощи

ОМВД, ПНД 
(по

согласованию
),

КДН, МКУ УО,

2020-2021 Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование



государства
-о лицах, состоящих под 
наблюдением в 
психиатрических и 
наркологических, 
туберкулезных учреждениях, 
продолжить совместную 
работу по формированию 
банка данных «НаркоТокс»; 
-о лицах, причастных к 
незаконному обороту 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

ОСЗ МТЗ и 
СЗ РТ (по 

согласованию
)

курсах 
повышения 

квалификаци 
и по

антинаркотич
еской

направленно 
сти 

(в %)

1.6. Проводить семинары-тренинги 
для специалистов по работе с 
волонтерами в сфере 
профилактики наркомании

МКУ УО, АНК
(по

согласованию
)

2020-2021

1.7. Участвовать в конференциях, 
межрегиональных семинарах, 
круглых столах по проблемам 
профилактики наркотизации 
населения для изучения и 
распространения 
положительного опыта в 
организации
антинаркотической работы

Все участники 
программы

2020-2021

Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование

1.8. Включение в образовательные 
и воспитательные занятия, 
материалов, направленных на 
приобщение учащихся и 
студентов к ценностям 
здорового образа жизни

МКУ УО, 
руководители 

учебных 
заведений.

2020-2021

1.9. Организация и проведение 
семинаров для работников 
сферы культуры по вопросам 
профилактики наркомании

МКУ УК 2020-2021



среди детей и молодежи, 
применению современных 
форм антинаркотической 
деятельности с участием 
психологов, врачей-наркологов

2.Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Снижение в 2021 году относительно 2019 года масштабов незаконного распространения немедицинского распространения

немедицинского потребления наркотиков в Азнакаевском муниципальном районе.
2.1. Пресечение незаконного 2020-2021 14,2% 14,3% 14,3% Средства,

оборота наркотиков на ОМВД (по Увеличение предусмотренные на
территории Азнакаевского согласованию доли текущее
муниципального района ), расследован финансирование

ных
2.2. Выявление мест незаконного 2-4 наркопреступ

культивирования запрещенных ОМВД (по кварталы лений от Средства,
к возделыванию растений, согласованию ежегодно общего предусмотренные на
содержащих наркотические ) количества текущее
средства и психотропные расследован финансирование
вещества, а также очагов ных
дикорастущих расследован
наркосодержащих растений 
(операция «МАК»)

ных тяжких и 
особо тяжких

2.3. Осуществление рейдов в ОМВД (по По преступлени
местах компактного согласованию графику й Средства,
проживания и работы ) (в%). предусмотренные на
иностранных граждан с целью текущее
выявления лиц, причастных к 
наркопреступлениям

финансирование

2.4. Обеспечение практики ЦРБ (по 2020-2021 Средства,
лишения права на управление согласованию предусмотренные на
транспортными средствами 
лиц, состоящих на 
диспансерном учете в 
наркологическом диспансере с 
диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических

) текущее
финансирование



веществ»
2.5. Продолжение оперативно

профилактических 
мероприятий по проверке 
торговых точек и аптек на 
предмет реализации 
курительных смесей, 
препаратов, содержащих 
кодеин, а также новых 
психотропных веществ

ОМВД (по 
согласованию

),
Территориаль 

ный отдел 
управления 

Роспотребнад 
зора Рт  (по 

согласованию 
)

2020-2021 Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование

З.Повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией.
Цель: Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи населению

3.1 Организовать взаимодействие 
с учреждениями 
здравоохранения по 
выявлению лиц без 
гражданства, больных 
наркоманией, инфекционными 
заболеваниями, которые 
представляют опасность для 
окружающих

ОМВД (по 
согласованию

),
ЦРБ (по 

согласованию
)

2020-2021 Увеличение
количества

выявленных
и

зарегистриро 
ванных 

больных 
наркоманией 

, человек

39 40 41

3.2 Оказывать консультативную 
помощь в трудоустройстве 
лиц, состоящих на 
профилактическом и 
диспансерном учете.

ЦЗН (по 
согласованию 

), КДН, 
ОСЗ МТЗ и 
СЗ РТ (по 

согласованию 
),

ЦРБ (по 
согласованию

)

2020-2021

Средства,
предусмотренные на 

финансирование 
основной



3.3. Продолжить проведение 
тестирования студентов, 
старшеклассников 
общеобразовательных школ, 
учащихся профессиональных 
училищ и граждан призывного 
возраста в целях выявления 
лиц, употребляющих 
наркотические средства.

ЦРБ (по 
согласованию

)
МКУ УО, 
военный 

комиссариат 
(по

согласованию
)

2020-2021
деятельности

3.4 Продолжить взаимодействие с 
общественной организацией 
«Анонимные алкоголики» с 
целью увеличения количества 
лиц, желающих пройти 
реабилитацию.

Общественна 
я организация 
«Анонимные 
алкоголики» 

(по
согласованию

)

2020-2021

4.Формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к употреблению наркотиков
и мотивации к ведению здорового образа жизни

Цели: а) создание условий для вовлечения детей и молодежи в социально значимые мероприятия и систематические занятия в
кружках по интересам, физической культурой и спортом;

4.1 Организовать проведение 
конкурсов антинаркотических 
профилактических проектов 
среди заинтересованных 
ведомств Азнакаевского 
муниципального района и 
участие в республиканских, 
российских и международных 
проектах, в том числе:
а) добровольческих 
объединений молодежной 
политики;
б) молодежных общественных 
организаций и молодежных 
учреждений;
в) учреждений

АНК, все 
участники 

программы.

МКУ УМ

МКУ УО

МКУ УК

2020-2021

По
графику

республик
анских

конкурсов

Увеличение
численности
детей и
молодежи
систематиче
ски
занимающих 
ся в кружках 
по
интересам, 
физической 
культурой и 
спортом, (в 
%)

98% 98% 99% 20,0 20,0



дополнительного образования 
детей;
г) учреждений культуры

4.2 Продолжить реализацию 
республиканских 
антинаркотических проектов, в 
том числе: 
а) «Путь к успеху» 
(профилактическая 
антинаркотическая работа с 
родителями) 
г) «Основы лидерства

МКУ УО

МКУ УО, 
ОМВД

(по
согласованию

)

2020-2021

4.3. Проведение профилактических 
наркотических медицинских 
осмотров учащихся с целью 
раннего выявления лиц, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотических 
веществ

МКУ УО, 
ЦРБ (по 

согласованию
)

2020-2021

4.4. Проведение акций, классных 
часов по профилактике 
наркотизации
несовершеннолетних и 
молодежи

МКУ УО, 
ЦРБ (по 

согласованию
)

2020-2021

4.5. Поддержка и дальнейшее 
развитие республиканского 
межведомственного 
антинаркотического проекта 
«ЭаМоЭтоятельные дети»:
- проведение акций, 
мероприятий;
- проведение профильных 
смен.

МКУ УО 2020-2021

4.6. Проведение молодежных 
акций по профилактике 
наркотизации

МКУ УО, 
МКУ УМ

2020-2021

3,0 3,0

27,5 30,0



несовершеннолетних и 
молодежи

4.7. Проведение районного 
месячника по профилактике 
наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних «Мы 
выбираем жизнь»

МКУ УО, 
МКУ УМ, 
ЦРБ (по 

согласованию
)

2020-2021 15,0 15,0

4.8. Организовать
разъяснительную работу в 
СМИ по проблемам 
преступности, в том числе 
наркомании и токсикомании, 
алкогольного опьянения, а 
также среди 
несовершеннолетних и 
молодежи, детского дорожно
транспортного травматизма, 
здорового образа жизни, 
пагубности вредных привычек, 
ориентации молодежи на 
духовные ценности и 
пропаганде патриотизма

Газета 
«Маяк» (по 

согласованию
),

ТРК
«Азнакай» (по 
согласованию

)
МКУ УО, 
МКУ УМ, 

ОМВД
(по

согласованию
)

2020-2021 27,5 30,0

4.9. Проведение мероприятий 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»
(все возрастные категории)

МКУ УО, МКУ 
УФСТ, ЦРБ

2020-2021

4.1
0.

Организовать показ 
кинофильмов 
антинаркотической 
направленности

МКУ УО, МКУ 
УК

2020-2021 Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование

4.1
1.

Организовать проведение 
антинаркотических конкурсов 
плакатов и рисунков;

МКУ УО 
МКУ УК 
МКУ УМ

2020-2021
10,0 10,0

4.1 Пополнить фонды библиотек МКУ УО, МКУ 2020-2021 - -



2. города, района, учебных 
заведений антинаркотической 
литературой и организовать 
проведение в них 
тематических выставок.

УК

4.1
3.

Проводить спортивные 
мероприятия под девизом 
«Спорт против наркотиков» 
Акция «Скажи, где торгуют 
смертью?»

Все участники 
Подпрограмм 

ы

2020-2021

4.1
4

Провести антинаркотические 
массовые мероприятия, 
посвященные:
а) международному дню 
борьбы с наркоманией;
б) международному дню 
борьбы с табакокурением;
в) международному дню 
борьбы со СПИДом;
г) международному дню 
молодежи

Все участники 
Подпрограмм 

ы

2020-2021

4.1
5

Привлекать представителей 
общественных и религиозных 
организаций к 
антинаркотической работе.

Все участники
Подпрограмм
ы

2020-2021

4.1
6

Организовать отдых и 
оздоровление трудных 
подростков, состоящих на 
учете в ПДН на базе 
пришкольных, стационарных 
загородных лагерей» и в 
палаточных лагерях.

МКУ УМ, МКУ 
УО, ОСЗ МТЗ 

и СЗ РТ (по 
согласованию

)

Ежегодно
июнь-
август

4.1
7

Организация и проведение 
дней профилактики, 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
употребления наркотиков,

МКУ УО, 
МКУ УМ, 

ОМВД (по 
согласованию

),

2020-2021

Сред
предусмо

тек
финанс

цства,
тренные на
ущее
ирование

Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование

Сре
предусмо

тек
финанс

дства, 
тренные на 
ущее 
ирование



психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения в 
образовательных учреждениях 
с участием представителей 
служб профилактики

ОСЗ МТЗи 
СЗ РТ (по 

согласованию 
), ЦРБ (по 

согласованию 
)

5. Продолжение развития системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы.
цель: формирование общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждения

употребления психоактивных веществ.
5.1. Размещать материалы АНК на 

сайте Азнакаевского 
муниципального района

АНК (по 
согласованию

)

2020-2021 Увеличение 
количества 
материалов 

антинаркотич 
еского 

характера, 
размещенны 

х в СМИ и 
наглядной 
агитации 

Азнакаевско 
м районе, 

количество.

4 6 7

5.2 Размещать 
антинаркотические 
профилактические материалы 
и социальную рекламу в СМИ.

Газета 
«Маяк» (по 

согласованию
),

ТРК
«Азнакай» (по 
согласованию

)

2020-2021 Средства,
предусмотренные на 

текущее
финансирование

5.3 С целью профилактической 
работы размещать 
видеоролики на 
антинаркотическую тематику и 
пропаганды и темы здорового 
образа жизни на городских 
экранах.

АНК (по 
согласованию 

), МКУ УО, 
МКУ УМ

2020-2021

Итого: 103,0 108,0

Список условных сокращений:

АНК - антинаркотическая комиссия Азнакаевского муниципального района;
МКУ УО - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного

комитета Азнакаевского муниципального района»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»;
МКУ УМ



МКУ ФКСТ

ОСЗ МТЗ и СЗ РТ

МКУ УК

ОМВД
КДН
ЦРБ

ПДН

редакция газеты «Маяк» 
ТРК «Азнакай»
ЦЗН

муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре спорту и 
туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»;
Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе;
муниципальное казенное упреждение «Управление культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;
Отдела МВД России по Азнакаевскому району; 
комиссия по делам несовершеннолетних;
государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная 
районная больница»;
подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Азнакаевскому 
району;
Газета «Маяк» филиал ОАО «ТАТМЕДИА»;
Филиал ОАО ТАТМЕДИА телерадиокомпания «Азнакай»;
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Азнакаево».


