
   

 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ                                             
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  
          ОБРАЗОВАНИЯ 
       ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
               СЕЛЬСОВЕТ 
  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
17.10. 2016 №347-П 
 
«О муниципальной программе "Профилактика правонарушений в  
муниципальном образовании "Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области» 
 

        На основании  статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ, ст.5 Федерального закона от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушении й в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области", глава муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

       
 

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области на 2017-2019 годы"  Приложение№ 1. 

2. Финансирование мероприятий, определенных Программой, может 
уточняться ежегодно, при утверждении бюджета муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление обнародовать. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                    Фомин В.М. 
 
 
 
 
 



   

 
 
                                                                                                         Приложение №1    
                                                                              к постановлению главы МО Чернореченский 
                                                                           сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
                                                                        области №347 -п 
  
                                                                                                                                                               

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2017–2019 ГОДЫ» 

 
1. Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области на 2017-2019годы» 

Заказчик программы – 
координатор 

Администрация МО Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

Разработчик программы Администрация МО Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация МО Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 
 

Цель муниципальной 
программы 

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение 
уровня безопасности граждан на территории МО 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Отработка более четкого, конструктивного механизма 
взаимодействия всех уровней муниципальной власти, органов 
и учреждений расположенных на территории поселения в 
вопросах профилактики правонарушений. 
2. Профилактика правонарушений в общественных местах и 

на улицах. 
3. Совместное проведение рейдов  народных дружинников 

со службами участковых уполномоченных полиции и органов 
опеки и попечительства, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в общественных местах,  подворный 
обход неблагополучных семей. 
4. Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости 

несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения 
безнадзорности и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
5. Совершенствование профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди молодежи.  
6. Организация дополнительных рабочих мест в летнее 

время для молодежи 
7. Воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью   
несовершеннолетних, незаконной миграцией. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017–2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

Всего по муниципальной программе 9,0 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 76,5 тыс. руб.; в том числе по годам:  



   

программы 2017 г. – 25,5 тыс. руб.;  
2018г. –  25,5 тыс. руб. 
2018г.-   25,5 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Снижение количества зарегистрированных на территории 
поселения преступлений, в том числе в общественных местах и 
на улице. 
2. Повышение контроля за миграционными потоками 
3. Повышение эффективности работы участковых 
уполномоченных полиции. 
4.  Активная информационная работа по информированию 
граждан о деятельности по борьбе с преступностью. 

 
 
2. Цели и задачи муниципальной программы,  

Цель – развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня 
безопасности граждан на территории МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области. 

Задачи: 
1. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и 
общественных объединений по профилактике правонарушений. 

2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 
Планируются следующие итоги реализации муниципальной программы: 
- Снижение количества зарегистрированных на территории сельского поселения 

преступлений, в том числе в общественных местах и на улице. 
- Повышение контроля за миграционными потоками 
- Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции. 
- Активная информационная работа по информированию граждан о 

деятельности по борьбе с преступностью. 
 

 
 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы – 2017–2019 годы. Выделение 

контрольных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы 
равномерно распределены по годам. 
 

 
4. Оценка эффективности от реализации программы 
 
 Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально 
профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного 
времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а 
также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики 
правонарушений.  

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 
отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и 
молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска, занимающихся 
физической культурой и спортом.  

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по 
группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:  

-снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня 
преступности на улицах и в общественных местах;  

-создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы 
риска в работу кружков и спортивных секций. 



   

 
 



   

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Источник финансирования Финансовые затраты на 
реализацию 

(тыс. рублей) 

Срок исполнения 
по годам 

Исполнители 
 

всего В том числе по годам 
2017 2018 2019 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Профилактика правонарушений 

1. Проводить мероприятия, 
направленные на выявление и 
пресечение фактов незаконного 
производства и торговли 
алкогольной продукцией на 
территории поселения. 

Без финансирования     Весь период Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 
Участковый 
уполномоченный  

2. Сотрудничать с общественными 
организациями (ветеранов) 
- посещение общественных мест 
в вечернее время 
- своевременное предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних,  

Без финансирования     Весь период Администрация 
МО 
Чернореченский 
сельсовет 

3. Осуществлять информирование в 
виде листовок и объявлений, 
распространенных среди 
населения, об ответственности за 
незаконную вырубку зеленых 
насаждений, по соблюдению мер 
пожарной безопасности,  

Финансирование – бюджет 
поселения 
 

1,5 0,5 0,5 0,5 Апрель-август Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 

.         
4 Ликвидация Без финансирования     Весь период Администрация 



   

несанкционированных свалок в 
поселках поселения, работа с 
населением по вопросу 
улучшения санитарного 
состояния. 

 МО  
Чернореченский 
сельсовет 

6. Организовать временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан по 
благоустройству и озеленению 
территории поселения в возрасте 
от 14 до 18 лет (уборка мусора, 
кошение травы, посадка 
деревьев, цветов и полив 
растений).  
 

Финансирование-местный 
бюджет 
 

60 20 20 20 Апрель-сентябрь Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 

7. На базе библиотеки проведение 
лекций, бесед по профилактике 
вредных привычек   

Без финансирования 
 

    Один раз в квартал Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 
 зав. библиотекой, 
директор МБУ 
«Центр 
«Вдохновение» 
 
 

8. Выявлять семьи группы риска, 
проводить работу в этих семьях, 
помощь в оформлении адресной 
помощи и субсидировании. 

Без финансирования 
 

    Весь период Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 
 

9. Обеспечить прохождение 
реабилитации в отделении 
центра детей из 

Без финансирования 
 

    Один раз в квартал Администрация 
МО  
Чернореченский 



   

малообеспеченных семей и детей 
инвалидов. 
 

сельсовет 

10. Организовать внутрипоселковые 
соревнования по футболу, 
баскетболу, гандболу, волейболу 
(укрепления здоровья 
населения). 

Без финансирования 
 

    Июль-август Администрация 
МО 
Чернореченский 
сельсовет 
МБОУ 
«Чернореченская 
СОШ им. 
Гонышева А.И.» 

11. Соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

Финансирование-бюджет 
поселения 
 

15 5 5 5 июнь Администрация 
МО 
Чернореченский 
сельсовет 
МБОУ 
«Чернореченская 
СОШ им. 
Гонышева А.И» 

12. Проводить спортивно  - 
массовую физкультурно-
оздоровительную и культурно – 
досуговую работу среди 
школьников, молодежи 
поселения 

Без финансирования 
 

    август Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 
МБОУ 
«Чернореченская 
СОШ им.  
Гонышева А.И 

13. Организовать проведение 
праздников, познавательных 
диспутов, молодёжных 
тематических дискотек, 
спортивных соревнований  с 
привлечением  

Без финансирования 
 

    Июнь- август Администрация 
МО  
Чернореченский 
сельсовет 
МБОУ 
«Чернореченская 



   

 

несовершеннолетних состоящих 
на учете в правоохранительных 
органах 

СОШ им. 
Гонышева А.И»., 
работники МБУ 
«Центр 
«Вдохновение» 

14. Усилить контроль за 
пребыванием и трудовой 
деятельностью иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
на территории поселения 

Без финансирования 
 

    Весь период Администрация 
МО   
Чернореченский 
сельсовет 

15. Мероприятия по 
противодействию 
злоупотреблению наркотиками:  
1. Подготовить обращение к 
жителям о необходимости 
борьбы с распространением 
наркотических веществ. 
2. Проведение рейдов по 
выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли с 
последующим информированием 
правоохранительные органы.  
3.Проведение акции «Мы - за 
здоровый образ жизни». 
 

Без финансирования     Весь период Администрация 
МО   
Чернореченский 
сельсовет 


