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Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Мценском. районе на 2014-2016 годы» 

Й 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принцийах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьёй 179.. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 
(в редакции от 01 октября 2013 года), статьёй 4 Устава Мценского района 
Орловской области, принятого постановлением Мценского районного Совета 
народных депутатов от 21 июня 2005 года № 327, распоряжением 
администрации Мценского района от 12 апреля 2007 года № 206 «О созданий 
муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений», Постановлением администрации Мценского района от 
20 июля 2012 года № 638 «Об утверждении Порядка разработки проекта 
бюджета, комплексной программы и прогноза социально-экономического 

• развития Мценского района на очередной финансовый год и плановый 
! период» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

! 1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 
I системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью 

в Мценском районе на 2014-2016 годы» согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии" пб 

профилактике правонарушений в Мценском районе согласно приложению 2.: 

3. Постановление администрации Мценского района от 15 февраля.. 
I 2013 года № 76 «О внесении изменений в состав муниципальной 

межведомственной комиссии п() профилактике правонарушений» считать 1 

утратившим силу. 
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4. Утвердить План работы муниципальной межведомственной 
.комиссии по профилактике правонарушений в Мценском районе на 2014 год 
' согласно приложению 3. 

5. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района С. М. Ерохину разместить настоящее Постановление на 
^официальном сайте администрации Мценского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя 
С. А. Чернышина. 

Глава Мценского pai 

главы администрации Мценского района 

о И. А. Грачев 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Мценского района 
от « » 2013 г ijSfo 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе 

на 2014-2016 годы» 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Мценском районе на 2014-2016 годы» 

2. Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 07 мая 
2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствование^ 
бюджетного процесса», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в 
редакции от 01 октября 2013 года), ст. 4 Устава МценскогЬ 
района Орловской области, принятого постановление^ 
Мценского районного Совета народных депутатов от 21 июня 
2005 года № 327, распоряжение администрации Мценскогр 
района от 12 апреля 2007 года № 206 «О созданий 
муниципальной межведомственной 
профилактике правонарушений», 
администрации Мценского района от 
№ 638 «Об утверждении Порядка 
бюджета, комплексной программы и 

Постановление 
20 июля 2012 года 
разработки проекта 

прогноза социально 
экономического развития Мценского района на очередно^ 
финансовый год и плановый период» 

3. Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация Мценского района 

4. Разработчик 
Программы 

Администрация Мценского района 

5. Основные цели 
Программы 

Снижение общего количества совершаемых на территории 
Мценского района преступлений. Создание системы 
профилактики правонарушений, охраны общественного 
порядка и обеспечение безопасности граждан на 
территории Мценского района 

6. Основные задачи 
Программы 

- Снижение уровня преступности на территории 
Мценского района; I 
- воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего, на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией; преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 
миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
- совершенствование нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций; 
- снижение «правового нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни; • 
- повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 
- оптимизация работы nq предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 
- предупреждение возможности совершения 
террористических актов;, 
- организация пропаганду здорового образа жизни, 
правового и патриотического воспитания населения. 

Реализация Программы запланирована на 2014-2016 годы 7. Сроки реализации 
Программы 
8. Структура 
Программы, перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

Программа включает в себя пять основных разделов: 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными м'етодами. 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы, а также целевые 
индикаторы и показатели.. 
3. Механизм реализации муниципальной программы, 
организация управления и контроль за ходом ее 
реализации. 
4. Оценка эффективности^ социально-экономических и 
экологических последствий от реализации Программы. 
5. Основные программный мероприятия 
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9. Исполнители 
Программы Администрация Мценского района, в т.ч.: 

- отдел по организационной работе, . . . 
- отдел сельского хозяйства и продовольствия (далее -
OCX и П), I 
- отдел общего образования (далее - РООО), 
- отдел по работе с молодёжью, физической культуре и спорту 
(далее ОМЦ, ФК и С), 
- комиссия йо делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее КДНиЗП), •|i! 
- отдел культуры (далее - ОК), 
- управление по муниципальному имуществу (далее -
УМИ), 
- отдел по экономике и торговле (далее - ОЭ и Т), 
- финансовый отдел (далее - ФО), 
- отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и; 
мобилизационной подготовке (далее - отдел по ГО, ЧС и 
МП), 
Администрации сельских поселений (по согласованию); 
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Мценский» (далее МО 
МВД РФ) (по согласованию); 
Отделение в г. Мценске Управления федеральной службы 
безопасности по Орловской области (далее - отделение 
УФСБ) (по согласованию); 
Мценский межрайотдел Управления федеральной службы РФ 
по контролк^) за оборотом наркотиков по Орловской области 
(далее - межрайотдел УФСКН) (по согласованию); 
Исправительная колония - поселение № 7 государственного' 
учреждения Управления федеральной службы исполнения 
наказаний РФ по Орловской области (по согласованию); 
Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Орловской области 
(далее ИФНС № 4) (по согласованию); 
БУ 0 0 «Центр социального обслуживания населения 
Мценского района» (далее - «ЦСОН» Мценского района, по 
согласованию); 
Мценский районный отдел судебных приставов Управления 
Федерально^ службы судебных приставов по Орловской 
области (по согласованию); 
Филиал по Мценскому району КУ 0 0 «ОЦСЗН» 
(по согласованию); 
Мценская пожарная часть (по согласованию); 
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по 
Орловской области в г. Мценске (далее ТО Управления 
Роспотребнадзора) (по согласованию); 
Мценский отдел Управления федеральной регистрационной 
службы по Орловской области (далее - отдел УФРС) (по 
согласованию); 

Территориальный отдел Управления федеральной 
миграционной службы по Орловской области в Мценском 
районе (далее - ТО УФМС) (по согласованию); 
БУЗ 0 0 «МЦРБ» (по согласованию); 
газета «Мценский край», редакция «Мценскрадиоинформ», 
Антитеррористическая комиссия Мценского района; 
Муниципальная межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в Мценском районе 

10. Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Мероприятия Программы финансируются за счет основного 
вида деятельности исполнителей Программы 

11. Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, привлечь к 
организации деятельности по предупреждению 
правонарушений предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а также общественные 
организации; 
- обеспечить нормативное правовое регулирование 
профилактики правонарушений; 
- улучшить информационное обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории Мценского района; 
- улучшить профилактику правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи; 
- снизить количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
- сократить количество тяжких и особо тяжких 
преступлений; 
- снизить количество административных преступлений и 
правонарушений, совершаемых на улицах района и в 
общественных местах; 
- снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий; 
- усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов; 
- снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ; 
- повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам. 
Программа носит выраженный социальный характер, 
результаты реализации ее мероприятий должны оказать 
позитивное влияние на социально-экономическую жизнь 
района. 



12. Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Координация деятельности исполнителей (субъектов) 
профилактики правонарушений Мценского района 
возлагается на муниципальную межведомственную комиссию; 
по профилактике правонарушений в Мценском районе. 
Исполнители Программы вправе взаимодействовать в 
рамках своих полномочий с органами государственной 
власти по согласованию с ними. Ш 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Ф1 

Необходимость разработки Программы обуславливается сохраняющейся сложной 
криминальной обстановкой в районе и необходимостью выработки новых подходов в 
вопросах противодействия преступности и совершенствования организации 
профилактической работы. 

Реализация организационных и практических мер, определенных районной целевой 
программой «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Мценском районе на 2007-2010 годы» и «Совершенствование 
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском 
районе на 2012-2014 годы» i позволили добиться стабильных результатов в 
противодействии преступности по целому ряду направлений оперативно-служебной 
деятельности. ! . 

Однако, несмотря на комплекс мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории Мценского района, в 2012 году увеличилось количество зарегистрированных 
преступлений и правонарушений в целом, в том числе с участием несовершеннолетних, на 
почве алкогольного опьянения и др. Одной из причин снижения результатов работы 
правоохранительных органов явилась оптимизация штатной численности личного состава 
МО МВД России «Мценский», недостаточное взаимодействие служб в раскрытии 
преступлений. Начальником МО МВД России «Мценский» полковником полиции 
С. И. Башакиным сделаны определённые выводы и в 1 полугодии 2013 года ситуация jc 
раскрываемостью преступлений улучшилась. Тем не менее, вопрос о необходил/ 
снижения уровня преступности на территории Мценского района остаётся актуаль 
Недостаточно налажены профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся; из 
мест лишения свободы, функционирование института социальной профилактик" -
вовлечения общественности в предупреждение правонарушений. 

От администрации Мценского района во взаимодействии с главами сель 
поселений, руководителями организаций и учреждений, в тесном взаимодейств 
правоохранительными органами в 2014-2016 годах требуется принятие дополнительных 
мер управленческого, организационного и кадрового характера по повышЦию 
защищённости жителей района от преступных посягательств. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным 
направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение з4§ач, 
Программы. Мероприятия по выполнению Программы приведены в разделе 6. 

Основной целью реализации Программы является дальнейшее совершенствование 
системы профилактики правонарушений на территории муниципального образования; 
Мценский район. 
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( 
Мероприятия Программы будут реализованы в период с 2014 года по 2016 год.) 

Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы 
Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы. 

Основными задачами Программы являются; 
- стабилизация и создание предпосылок 'для снижения уровня преступности на 

территории Мценского района; 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией и ресоциализацию лиц, освободившиеся из мест лишения свободы; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных 

, организаций; 
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни; 
профилактика, предупреждение пр!еступлений и правонарушений на 

потребительском рынке; | 
- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

- создание целостной системы информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов; j 

- сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними; I 
- снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений к общему числу 1 

преступлений; 
i - снижение количества административных правонарушений, совершаемых на улицах • 

р|айона и в общественных местах; ' 
J - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий. 

3. Механизм реализации! муниципальной 
программы, организация управления 
и контроль за ходом ^е реализации 

Реализация мероприятий Программы осуществляется через систему субъектов 
профилактики правонарушений, которая включаем в себя: 

- администрацию Мценского района; 
- муниципальную межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в 

Мценском районе; 
- органы специальной компетенции администрации Мценского района; 
- судебные и правоохранительные органы района, органы федеральной службы 

исполнения наказаний (по согласованию); 1 

I - организации, предприятия, учреждения района (по согласованию). 
I Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Мценского 

района в пределах ее полномочий. Отчет о реализации Программы представляется в отдел 
по организационной работе администрации Мценского района: 

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 
Отчеты о ходе выполнения мероприятий по реализации Программы за год и за весь 

пёриод действия Программы подлежат заслушиванию на заседаниях муниципальной | 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мценском районе, на f 



производственных совещаниях при главе администрации Мценского района, в отдельнь'хх 
случаях, по рекомендации главы администрации Мценского района - на заседаниях i 
Мценского районного Совета народных депутатов. Отчет о ходе выполнения Программы 
готовит отдел по организационной работе администрации Мценского района. 
Докладчиком выступает первый заместитель главы администрации Мценского района ' 
(сопредседатель муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Мценском районе), в его отсутствие - начальник отдела' j по 
организационной работе администрации Мценского района (секретарь муниципальной 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мценском районе) или . 
лицо, его замещающее; в исключительных случаях, по решению главы администрации 
Мценского района - другие должностные лица администрации Мценского района. 

Координация деятельности исполнителей (субъектов) профилактики; 
правонарушений Мценского района, возлагается на муниципальную межведомственную 
комиссию по профилактике правонарушений в Мценском районе. 

Исполнители Программы вправе взаимодействовать в рамках своих полномочий: 
органами государственной власти по Согласованию с ними. 

4. Оценка эффективности социально-экономических 
и экологических последствий от реализации 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование сис]гем|ы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском р^йойе 
на 2014-2016 годы» позволит: 

- организовать четкое взаимодействие между администрацией Мценского района, 
правоохранительными, правоприменительными органами, предприятиями и 
учреждениями г. Мценска и Мценского района; 

- наладить комплексную систему административной и профилактической работы 
администрации Мценского района, социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, Центра социальной 
защиты населения, отдела общего образования, межмуниципального отдела внутренних 
дел с несовершеннолетней молодежыр района и их родителями; 

- организовать взаимодействие молодежных общественных объединений Мценского 
района, казачества, православной церкви, ветеранов войн, ветеранов силовых структур rip 
вопросам профилактики правонарушений. 

В результате выполнения программных мероприятий ожидается достижение 
следующих результатов: 

- снижение удельного веса числа] тяжких и особо тяжких преступлений; 
- снижение числа преступлений,'совершаемых несовершеннолетними; 
- снижение числа административных преступлений и правонарушений, совершаемых 

на улицах и в общественных местах; | 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести 

последствий. • 



5. Мероприятия муниципальной программы 
«Совершенствование системы профилактики правонарушений 

и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе 
на 2014-2016 годы» 

N 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Обоснование 
включения в 
программу 

Исполнитель Срок 
испол-
нения 

Ожидаемый' : 
результат; : 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Анализ действующего 
законодательства по 
профилактике 
правонарушений для 
разработки мер по 
совершенствованию 
его применения 

Совершенствование 
районной системы 
профилактики 
правонарушений 

i 

Межрайпрокуратура, 
МО МВД РФ 
"Мценский", МВКПП, 
юридический 
отдел админист-
рации Мценского 
района 

2014 -
2016 ' 

Повышение \ 
эффективности1 

взаимодействия 
органов 
исполнительной 
власти и 
правоохрани-1 
тельных оргаков' 

2. Выполнение 
муниципальных 
целевых программ, 
принятых на базе 
данной Программы 

Контроль Зр 
выполнение^ 
программ 

Администрация 
Мценского района 

2014 -
2016 

Повышение 
эффективности 
выполнения 
мероприятий 
муниципальных 1 

целевых 
программ 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

3. Проведение 
разъяснительной 
работы среди 
граждан о действиях 
при возникновении 
угрозы совершения 
террористических 
актов 

Предупреждение 
совершения акций 
террористичес-
кого характера, 
повышение 
эффективности 
охраны 
общественного 
порядка и 
обеспечение 
общественной 
безопасности, 
пресечение| 
преступных| 
проявлений 

МО МВД РФ 
"Мценский", отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 
Мценского района, 
антитеррористичес-
кая комиссия 
района, органы 
местного 
самоуправления 
сельских 
поселений 

2014 -
2016 

Повышение 
уровня 
информирован-• 
ности и личной 
безопасности"; 
населения при 
угрозе 
совершения 
террористичес-
ких актов 

4 . Проведение 
(плановых и 
внеплановых) 
проверок на предмет 
антитеррористичес-
кой защищенности 
объектов особой 
важности, 
повышенной 
опасности и 
жизнеобеспечения, 
объектов энергетики 

Предупреждение 
совершения акций 
террористичес-
кого характера, 
повышение 
эффективности 
охраны и t 
обеспечения 
общественной 
безопасности 

Г 
| 

Антитеррористичес-
кая комиссия 
района, МО МВД РФ 
"Мценский", отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 
Мценского района 

2014 -
2016 

Повышение 
уровня 
защищенности 
критически 
важных объектов 
и общественной 
безопасности./ 

5. Проведение 
совместных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
антитеррористичес-
кой безопасности 
граждан в местах 
массового 

Угроза совершения 
терактов, 1 

контроль за' 
правопорядком на 
улицах и площадях 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
Антитеррористичес-
кая комиссия 
района 

2014 -
2016 

Повышение 
уровня 
общественной ; 
безопасности,; 
результативнос-
ти борьбы с 
преступностью-

скопления людей, 
культурных, 
медицинских и 
образовательных 
учреждениях 

Реализация 
комплекса 
мероприятий по 
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
иностранными 
гражданами правил, 
пребывания на 
|территории 
jМценского района 

Предупреждение 
преступлений со 
стороны 
иностранных 
граждан, 
незаконной 
деятельности в 
сфере трудовых 
отношений 

ТО УФМС, МО МВД 
"Мценский" 

2014 -
2016 

Снижение уровня 
преступлений со 
стороны 
иностранных 
граждан, 
легализации и х 
трудовой 
деятельности н а 
территории 
Мценского 
района 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ 
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, КОРРУПЦИЕЙ 

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Выявление и 
пресечение фактов 
использования 
организованными 
криминальными 
группами и 
сообществами 
коммерческих 
структур для 
финансирования 
противоправной 
деятельности, 
совершения 
финансовых 
махинаций, 
легализации 
(отмывания) 
денежных средств и 
имущества, 
приобретенных 
незаконным путём 

Декриминализация 
экономики 
Мценского района 
пресечение 
каналов 
финансирования 
организованной 
преступности 

Осуществление 
контроля за 
| прохождением 
бюджетных средств, 
выделенных на 
реализацию 
приоритетных 
национальных 
проектов, целевым 
использованием 
бюджетных средств 
и средств 
внебюджетных 
фондов 

Выявление фактов 
реализации 
товаров, не 
отвечающих 
требованиям 
безопасности, 
предприятиями 
торговли, фирмами, 
частными 
предпринимателями 

Пресечение 
преступлений, 
связанных с 
нецелевым 
использованием 
бюджетных средств 

Защита прав 
потребителей, 
пресечение 
нарушений на 
потребитель ском 
рынке 

МО МВД Е>Ф 
"Мценский", ИФНС N 
4 

2014 
2016 

ФО администрации 
Мценского района, 
МО МВД РФ 
Мценский" 

ОЭ и Т, МО МВД РФ 
"Мценский", ТО 
Управление 
Роспотребнадзора 

Вывод 
организаций и 
предприятий 
Мценского 
района из-под 
криминального 
влияния, подрЬ1В 
экономических 
основ 
организованной 
преступности 

2014 - Предотвращение 
2016 

2014 -
2016 

причинения 
ущерба 
государству 

Повышение 
уровня защиты 
потребителей 0 т 
приобретения 
товаров, не 
отвечающих 
требованиям 
безопасности 



Выявление фактов 
незаконного 
предприниматель-
dTBa, нарушений 
Налогового 
законодательства 

Пресечение 
налоговых и иных 
нарушений на 
потребитель ском 
рынке 

ОЭ и Т, МО МВД РФ 
"Мценский", ИФНС N 
4, ТО Управление 
Роспотребнадзора 

2014 -
2016 

Повышение 
собираемости. 
налогов 

Продолжение 
централизованного 
учета одиноких 
пожилых, психически 
больных и 
страдающих 
алкоголизмом и 
наркоманией 
владельцев жилья 
целью проверки 
законности сделок 
их квартирами и 
иным имуществом 

Пресечение 
преступлений 
отношении 
социально 
незащищенных 
людей 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
администрации 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Предотвращение: 
незаконных ; ^ 
сделок с 
имуществом 
социально 
незащищенных 
категорий 
граждан 

1 2 . Обеспечение 
эффективной работы 
со СМИ по 
формированию в 
обществе обстановки 
нетерпимости к 
любым коррупционным 
проявлениям, i 
укреплению 
сотрудничества 
правоохранительных 
органов с 
гражданами, 
общественными 
объединениями в 
деятельности по 
профилактике и 
пресечению 
коррупции. 
Информирование 
населения о 
результатах 
деятельности ОВД 
по пресечению 
противоправных 
действий 
должностных лиц, 
также фактах 
взяточничества, 
имеющих широкий 
общественный 
резонанс. 

Пропаганда через 
СМИ здорового 
образа жизни, 
укрепления 
доверия к 
правоохранитель-
ным органа^, . 
формирование в 
обществу i 
обстановки 
нетерпимости к 
любым 
коррупционным 
проявлениям, 
информирование 
населения о 
результатах 
деятельности 
органов 
внутренних дел 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
редакция газеты 
"Мценский край", 
МП «Мценскрадио-
информ» 

2014 
2016 

Повышение 
уровня доверия;-
к правоохрани-
тельным органам 

ч 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Общая профилактика: 

Выработка системы 
мер по контролю за 
обеспечением 
технической 
укрепленности и 
безопасности 
объектов хранения 
финансовых и 
материальных 
ценностей, 
сохранности 
денежных средств 

Предупреждение 
преступлений на 
объектах хранения 
финансовых и 
материальных 
ценностей;' 

i 

Отдел по ГО ЧС и 
МП администрации 
'района, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2014 
2016 количества краж 

имущества и ' 
. 

денежных 
средств 

|при их 
(транспортировке I 1 

1 

Воссоздание института социальной профилактики и вовлечения общественности в 
. предупреждение правонарушений: 

I 14 • Организация работы 
центров 
профилактики 
правонарушений в 
поселениях (по 
месту жительства 
граждан) 

Профилактика 
правонарушений 

Органы местного 
самоуправления 
поселений района 

i 

2014 -
2016 

Снижение уровня 
преступности 

1 1 
Профилактика правонарушений несбвершеннолетних и молодежи 

!: 15 

i ь< 

Ежеквартальное 
рассмотрение на 
заседаниях комиссий 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
вопросов оказания 
помощи трудовой 
занятости, обучения 
и организации 
досуга 
несовершеннолетних, 
степени участия 
каждого субъекта 
системы 
профилактики в 
решении данных 
проблем 

Реализация 
неотложных 
организационно-
практических мер 
по несовершенно-
летним, требующим 
государственной 
защиты и помощи 

КДН и ЗП 
администрации 
района, субъекты 
системы 
профилактики, МО 
МВД <РФ "Мценский" 

1 . 

2014 -
2016 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности 

' 16. Проверка исполнения 
требований 
законодательства о 
запрете реализации 
пива, этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции 

Профилактика 
наркологических 
заболеваний среди 
несовершенно-
летних 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
ТО Управление 
Роспотребнадзора 

1 

2014 -
2016 

Снижение 
уровня 
подростковой 
преступности 

] 7. Организация 
общественных работ 
и временной 
занятости 
несовершеннолетних 

Реализация прав 
несовершеннолет-
них на труд, 
получение 
профессиональных 
навыков 

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, РООО 

1 
1 

2014 -
2016 

Профилактичес-
кое и 
воспитательное 
воздействие на 
несовершенно-
летних, 
удовлетворение 
их материальных 
и духовных 
потребностей 

13. Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 16 до 18 лет 

Профилактика 
подростковой 
преступности 

органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Организация 
досуга и 
обеспечение 
занятости 
несовершенно-
летних, 
предотвращение 
правонарушений 

19. 

i 
• I 
;|:|jji 

Практиковать 
закрепление 
ветеранов 
правоохранительных 
органов, ветеранов | 
МВД России, 

Оказание шефской 
помощи, 
воссоздание 
института 
наставничества, j 
помощь в | 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
руководители 
предприятий и 
учреждений района,| 
сельские поселения| 

2014 -
2016 

Профилактика 
подростковой | 
преступности | 

1 
1 
1 



воинских частей, 
предприятий, 
организаций за 
школьными и 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями, 
детскими домами 
для осуществления 
шефской работы 

организации 
культурных, 
спортивный и 
других доёуговых 
мероприятий, 
подготовка 
подростков к 
службе в | 
Российской Армии 
и трудовой 
деятельности 

• • И 

1 
f 

I i 

; ill • | [|; 

! И 
Профилактика нарушений законодательства о гражданстве 

и пресечение нелегальной миграции: 
, предупреждение ' 

20. Создание системы 
учета иностранных 
граждан и иных 
лиц, прибывающих в 
район на постоянное 
место жительства, а 
также для 
осуществления 
трудовой 
деятельности на 
территории района 

Предупреждение 
правонарушений со 
стороны 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

ТО УФМС, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2014 -
2016 

Пресечение 
незаконной 
миграции 

1 

!!; 
Ih'l 

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

21. Проведение 
комплексных 
профилактических 
операций, 
направленных на 
выявление и 
перекрытие 
источников, каналов 
поступления 
наркотических 
средств и 
сильнодействующих 
веществ 

Выявление и 
перекрытие 
источников,' 
каналов 1 

поступления 
наркотических 
средств и 1 

сильнодействующих 
веществ 

1 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
межрайотдел УФСКН, 
органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Пресечение 
преступной 
деятельности 
лиц, 
занимающихся 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 

; | jj 

Профилактика правонарушений среди; лиц, освободившихся из мест лишения свободы: • 

22. Создание 
наблюдательных 
советов (комиссии, 
общественные 
организации) при 
органах местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
функции по 
социальной 
адаптации лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы 

1 
Оказание помощи 
по социальнрй 
адаптации л^цам, 
освободившиеся из 
мест лишения 
свободы и 
предупреждение 
повторных 
преступлений 

органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Социальная > 
адаптация лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, 
снижение 
рецидивной 
преступности ''' 

23. Обеспечение 
трудоустройства 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, 
освободившимся из 
мест лишения 
свободы, и 
предупреждение 
повторных 
преступлений! 

"Центр занятости 
населения 
Мценского района", 
сельские 
поселения, УИИ N 9 
ГУ "МРУН N 1" 

2014 -
2016 

Социальная 
адаптация, 
снижение •;•„' 
рецидивной 
преступности 

24. | 
1 

Организация 11 Оказание помощи сельские 2014 - Социальная 

взаимодействия 
субъектов 
профилактики по 
оказанию помощи 
лицам, 
освободившимся из 
мест отбывания 
наказания, а также 
осуждённым к мерам 
уголовного 
наказания, не 
связанным с 
лишением свободы и 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

по социальной 
адаптации лицам, 
отбывшим 
уголовное 
наказание, и 
предупреждение 
повторных 
преступлений 

поселения, УИИ N 9 
ГУ "МРУН N 1", МО 
МВД РФ "Мценский", 
МЦРБ, 
Цен.тр з'анятости 
населения 
Мценского района, 
КДН и ЗП, 
"ЦСОН Мценского 
района'' 

2016 адаптация, 
предупреждение 
повторных 
преступлений 

25. Разработка и 
внедрение системы 
заинтересованности 
работодателей по 
резервированию 
рабочих мест для 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы, 
.несовершеннолетних, 
вернувшихся из 
специальных учебно-4-
воспитательных 
учреждений 
'закрытого типа и 
освободившихся из 
учреждений 
уголовно-
исполнительной 
системы 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, 
отбывшим 
уголовное 
наказание, и 
предупреждение 
повторных 
преступлений ! 

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений 

2014 -
2016 

Снижение 
количества 
преступлений, 
совершенными 
лицами, 
освободившимися 
из мест лишения 
свободы, в т.ч. 
несовершенно-
летними 

•26. Обеспечение, при 
необходимости, лиц, 
отбывших уголовное 
наказание в виде 
лишения свободы и 
оказавшихся без 
определенного места 
жительства, жильем, 
входящим в 
жилищный фонд, 
жилые помещения 
которого 
используются для 
социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан (по 
договорам 
безвозмездного 
пользования) 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации' лицам, 
освободившимся из 
мест лишения 
свободы 

Органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Социальная 
адаптация, 
предупреждение 
преступлений 

27. Обеспечение 
своевременного 
информирования 
ррганов местного 
самоуправления 
о лицах,, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, 
освободившимся из^ 
мест лишения 
свободы,. и; 
предупреждение: 
повторных : . 
преступлений. 

МО МВД России 
"Мценский" 

Ежеме-
сячно 

Социальная 
адаптация, 
предупреждение 
повторных 
преступлений 



Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 

28. Разработка и 
реализация 
комплекса мер по 
предупреждению и 
пресечению разбоев, 
грабежей, краж, 
хулиганских 
проявлений, в том 
числе совершаемых 
в общественных 
местах и на улицах 

Предупреждение 
преступлений, 
совершаемых в 
общественных 
местах, и на 
улицах 

1 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
поселений 

2014 .-
2016 

Снижение 
уровня 
преступности! 

'I 11 I - !л 
!. Ш • ' i; • : II 
i г!: 

29. Реализация проектов 
по созданию системы 
видеонаблюдения за 
местами массового 
скопления граждан 
на территории 
Мценского района, 
установки 
экстренной связи 
"гражданин -
полиция" 

Повышение 
антитеррористи-
ческой 
защищенности 
районного центра, 
общеобразователь-
ных заведений 

Администрация 
района, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2014 -
2016 

Повышение 
уровня 
общественной; 
безопасности 

1 
is! S i 

Профилактика правонарушений на административных участках: 

30. Разработка и 
распространение 
среди населения 
памяток (листовок) 
о порядке действий 
при совершении 
правонарушений 

Предупреждение 
правонарушений и 
обеспечение 
безопасности 
граждан и 
сохранности их 
имущества 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 

Снижение 
количества 
правонарушений. 

1 !| 
, и Профилактика пьянства и алкоголизма 

31. Внести предложения 
главам поселений о 
профилактике 
правонарушений и 
привлечении к этой 
работе 
общественности, а 
именно: организация 
комплексных 
совместных , 
отработок 
административных 
участков с 
привлечением 
представителей 
заинтересованных 
ведомств 

Высокий уровень 
ал ко голи з ации 
населения 

i 
'i 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 -
2016 • 

Снижение 
количества 
правонарушении[. 
в быту на поч зе/ 
пьянства 

| 
32. Проведение 

сельских сходов и 
собраний с 
гражданами по 
обсуждению 
нарушителей 
антиалкогольного 
законодательства и 
лиц, допускающих 
правонарушения в 
быту на почве 
пьянства 

Укрепление 
доверия к 
правоохранитель-
ным органам, 
формирование в 
обществе 
обстановки 
нетерпимости к 
любым нарушениям 
закона,; 
профилактика 
правонарушений в 
быту на почве 
пьянства 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
администрации 
сельских поселений 

Еже-
квар-
тально 

Повышение 
результативное-; 
ти деятельности^ 
службы 
участковых у, 
уполномоченных [ i 
милиции, 
предупреждение \ 
правонарушений • 
в быту на почве| 
пьянства и 
•повышение 
доверия 
населения к 
органам 

"11 
| 

ч-
внутренних дел 

Выявление и 
индивидуально-
профилактическая 
работа с лицами, 
предоставляющими 
свою жилплощадь 
для.организации 
притонов 

Высокий уровень 
алкоголизации 
населения 

I 2014 
органы|201 б 

МО МВД РФ 
"Мценский 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

Снижение 
количества 
преступлений на 
почве пьянства 

34. Создание комиссий 
по борьбе с 
пьянством и 
алкоголизмом в 
поселениях. 
Ежемесячный анализ 
сложившейся 
обстановки, 
подведение итогов 
реализации 
мероприятий по 
пресечению 
распространения 
пьянства и 
алкоголизма 

Органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2014 
2016 

Снижение 
количества 
правонарушений 
на почве 
пьянства и 
алкоголизма 

Использование 
средств массовой 
информации в 
профилактике 
правонарушений, 
борьбе с 
преступностью, 
распространении 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

МО М*вд РФ 
"Мце'нский", 
средства массовой 
информации 

2014 
2016 

Предупреждение 
правонарушений, 
распространения 
алкоголизма, 
токсикомании 
наркомании 

Организация обмена 
информацией о 
лицах, больных 
алкоголизмом, 
наркоманией, с 
целью постановки их 
на учет в 
учреждениях 
здравоохранения, 
ОВД, Ьрганизации 
совместной 
профилактической 
работы 

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании 

ЙЦРБ; 
оргайы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, МО МВД 
РФ "Мценский" 

2014 
2016 

Предупреждение 
правонарушений, 
распространения 
алкоголизма, 
токсикомании и 
наркомании 



Приложение 2 ; :. 1 

к постановлению! 
администрации Мценского района 

от «ДО?» & ч с Я . & 2013 г. 

Состав муниципальной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Мценском районе 

Чернышин С. А. 

Башакин С. И. 

Пономарёва Н. Я. 

Лазарев С. Е. 

Члены комиссии: 

Абрамчук B.C. 

Афанасьев А. Е. 

Балабанова Т. С. 

Бесов П. Н. 

Гришин С. Н. 

Дьяченко Т. А. 

Ерохин С. М. 

Есина Т. Г. 

•V ] 

- первый заместитель главы администрации Мценского 
района, сопредседатель комиссии; 

- начальник МО МВД РФ «Мценский», сопредседатель 
комиссии (по согласованию); 

- Мценский межрайонный прокурор, сопредседатель 
Комиссии (по согласованию); 

- начальник отдела по организационной работе 
администрации Мценского района, секретарь комиссии. 

- начальник колонии - поселения № 7 г. Мценска (по 
согласованию); 

- начальник бтдела по ГО, ЧС и МП администрации 
Мценского района; 

- заместитель начальника отдела по организационной 
работе администрации Мценского района; 

- начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске (по 
согласованию); 

- главный спёциалист юридического отдела 
администрации Мценского района; 

I 
- начальник отдела по работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администрации Мценского района; 

- начальник отдела информационных технологий 
администрации Мценского района; 

- начальник Мценской межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Орловской области (по 
согласованию); 

га : • 

1; Иноземцева Л. А. 

м 11 
Каверин М. В. 

Колобова И. А. 

Копылов Д. В. 
I !| lil. 

Лазарева М. Л. 

| Макашов А. С. 

Матвеичева Г.С. 

;: :Межнев А. М. I HI III • 

Мичурина В. А. 

Озерова Ю. В. 

Ревина А. В. 

Савушкин Э. В. г-!; 

Свиридов В. А. 

Скулова С. Г. 

Снурницын Д. И. 

Соклакова С. Ю. 

. Стребцова В. В. 

- начальник финансового отдела администрации 
Мценского района; 

- начальник отделения УФСБ по Орловской области в 
г. Мценске и Мценском районе (по согласованию); 

- главный специалист, секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Мценского района; 

- заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД 
России «Мценский» (по согласованию); 

- заведующий филиалом по Мценскому району КУ 0 0 
«ОЦСЗН» (по согласованию); 

- и. о. начальника юридического отдела администрации 
Мценского района; 

- начальник отдела культуры администрации 
Мценского района; 

- начальник отдела общего образования администрации 
Мценского района; 

- главный редактор газеты «.Мценский край» (по; 

согласованию);; • ; :̂  

- начальник Мценского районного отдела судебных 
приставов (по согласованию);: 

- начальник филиала по Мценскому району ФКУ УИИИ 
УФСИН России по Орловской области (по согласованию); 

- начальник Управления по муниципальному имуществу 
Мценского района; 

- начальник Мценского межрайотдела Управления ФСКН 
России по Орловской области (по согласованию); 

- начальник Мценского межрайотдела 
УФМС России по Орловской области в г. Мценск 
(по согласованию); 

- начальник Мценского гарнизона пожарной охраны (по 
согласованию); 

- директор БУ Орловской области «Центр 
социального обслуживания населения Мценского 
района» (по согласованию); 

- начальник отдела по экономике и торговле 
администрации Мценского района; : 



Токмаков О. А. 

Чистякова В. А. 

- руководитель Мценского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного 
комитета России по Орловской области (по 
согласованию); 

- руководитель Мценского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (по согласованию); 

ЧунихинаТ. В. 

Швец е . С. 

Щёголева Н. А. 

Главы администраций сельских поселений Мценского района (по согласованию). 

- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района; 

- главный врач БУЗ 0 0 «МЦРБ» (по 
согласованию); 

- заместитель главы администрации Мценского района 
по социальным вопросам. 
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Приложение 3 1 
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i • План работы муниципальной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Мценском районе 

на 2014 год 
1 
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№ 
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1. 1. 0 мерах, принимаемых администрацией 
Мценского района по противодейбтвию 
коррупции 1 

24 марта С. Е. Лазарев 
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I : ! 

1 ' | 
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1 

1 
2. 0 работе участковых на территории 
Мценского района в 2013 году 

А. А. Ларин, 1 
главы 

администраций 
сельских поселени 
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3. 0 состоянии и совершенствовании работы 
на территории Мценского района по 
профилактике правонарушений и наркомании 
среди детей и подростков 

4. Контроль ранее принимаемых решений 

В. А. Свиридов. 
Д. В. Копылов, | 
А. М. Межнев, ' 

главы 
муниципальных 

образований 

1 
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1 
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2. 1. 0 состоянии криминогенной обстановки в 
Мценском районе, совершенствовании 
оперативно-служебной деятельности i МО 
МВД России «Мценский» и гЛерах, 
направленных на снижение уровня 
преступности. 

2. 0 противодействии незаконной миграции 
на территории Мценского района в I квартале 
2014 года 

23 июня С. И. Башакин 

С. Г. Скулова, 
главы 

муниципальных 
образований 
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; S V . ! 1 Jfi. 1 .' • I j 

jj • j 

1 • 
3. 0 посягательствах на жизнь и здоровье 
работников службы судебных приставив в 
2013 году при исполнении ими должностных 
обязанностей с установлением причин и 
условий, способствовавших их совершению. 

FO. В. Озерова 

1 1 

! i ' i v 4. Контроль ранее принимаемых решений 
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1. Анализ проведённых надзорных 
мероприятий по охране природы и 
рациональному использованию природных 
ресурсов, в I полугодии 2014 года. 

22 сентября Н. Я. Пономарёва 
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2. Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма на 
территоии Мценского района в I полугодии 
2014 года 

3. О принимаемых мерах по снижению уровня 
алкоголизации и наркомании среди населения 
Мценского района, приоритетных 
направлениях деятельности в данной сфере 

4. Контроль ранее принимаемых решений 

М. В. Каверин, 
Д. В. Копылов. 
А. Е. Афанасьев 

В. А. Свиридов:, 
П. Н. Бер|ов| : 

Д. В. Копылов 

1. О мерах принимаемых по предупреждению 
и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным завладением автотранспорта 

I 
2. Об оказании помощи |в ресоциализации 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, а также лицам, осужденным к мерам 
уголовного наказания, не связанным с 
лишением свободы 

3. О пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма и наркомании в 
средствах массовой информации, в том числе 
с использованием механизмов социальной 
рекламы 

4. Контроль ранее принимаемых решений 

15 декабря Д. В. Кошкпов 

А. В. Ре вин a, j 
B. С. Абрамчук, 
Д. В. Копьшов, 

в. С. Lli'tiei ;; 

C. Ю. Соклакова, 
И. А. Колобова 

В. А. Ми%рина, 
С. П. Шахо:ва 


