
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        
   От 17.04.2019 

         №  823 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района 
 от 23.09.2016 года № 1599 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексные меры  
профилактики правонарушений в 
 Александровском районе». 
 

  В целях эффективной реализации муниципальной программы «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в Александровском районе» и в 

соответствии с изменением программных мероприятий, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      1. Внести изменения в  постановление администрации Александровского 

района от 23.09.2016 года № 1599 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском 

районе»: 

 

     1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Александровском районе» изложить в редакции согласно 

приложению № 1  к настоящему постановлению. 

 

   1.2. Шестой раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

      «Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы, составляет  6326,695 тыс.руб., из них:  5248,195 тыс.рублей за счѐт 

местного бюджета,  1078,5   тыс.рублей – областной бюджет: 

2017 год –2042,5 тыс.руб.; (в т.ч. областной бюджет- 978,5 тыс.руб.) 

2018 год – 1136,29 тыс.руб. 

2019 год – 2442,605 тыс.руб. 

2020 год- 300,0 тыс.руб. 

2021 год-  405,3 тыс.руб.(в т.ч. областной бюджет- 100,0 тыс.руб.)» 

 

 1.3. Восьмой раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 



 

 1.4. Десятый раздел приложения к постановлению «Перечень и ресурсное 

обеспечение мероприятий программы изложить в редакции согласно 

приложению № 3  к настоящему постановлению.  

  

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

     

     3.  Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации                                                                          И.А. Першин 

     



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Александровского района 

       

от 17.04.2019  № 823    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ» 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Александровском районе» 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон Российской Федерации от 03.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Постановление администрации Владимирской области от 

20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области»;  

   Постановление администрации Александровского района 

от 29.04.2014 № 1106 «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Александровский район»  

Заказчик Администрация Александровского района 

Ответственный 

исполнитель 

Управление организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства администрации Александровского района 

Цели и задачи  

программы 

- совершенствование системы профилактики 

правонарушений;  

-  Комплексное обеспечение правопорядка; 

-  усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, 

наркомании и правонарушений на этой почве, укрепление 

правопорядка на улицах и в других общественных местах, 

снижение удельного веса преступлений, совершѐнных в 

состоянии алкогольного опьянения;      

-  повышение уровня личной безопасности граждан и их 

собственности;   

-  снижение уровня коррупции; 

-  Повышение уровня доверия населения к органам 



государственной власти в сфере обеспечения безопасности;  

   Для достижения указанных целей планируется решение 

ряда основных задач, среди которых:  

  - совершенствование системы профилактики 

правонарушений, межведомственного взаимодействия в этой 

работе органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных, контрольно – надзорных 

структур и общественных организаций, что приведет к более 

глубокому и комплексному изучению проблем;  

-  обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на 

территории района, реализация комплексных мер по пресечению 

насилия в быту, преступлений против жизни и здоровья граждан, 

посягательств на собственность, предупреждению экстремистских 

проявлений, снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений;   

-  усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, 

наркомании и правонарушений на этой почве, укрепление 

правопорядка на улицах и в других общественных местах, 

снижение удельного веса преступлений, совершѐнных в 

состоянии алкогольного опьянения;      

-  повышение эффективности профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодѐжи, совершенствование 

практики правового воспитания молодѐжи,  внедрение новых 

форм воспитательной работы среди учащихся образовательных 

учреждений и трудновоспитуемых подростков,  уменьшение 

количества совершѐнных ими преступлений;   

-  реализация мер социальной реабилитации ранее судимых 

лиц и граждан, не имеющих источников дохода, обеспечение их 

профессионального обучения и трудовой занятости, включение в 

жизнь гражданского общества, снижение доли рецидивной 

преступности; 

- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; 

- повышение уровня правовых знаний населения, 

установление и укрепление взаимных связей населения и 

общественных институтов с правоохранительными органами; 

улучшение материально – технического обеспечения 

правоохранительной деятельности, внедрение современных 

технических средств контроля и управления в практику работы по 

обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- сокращение общего количества зарегистрированных 

преступлений на территории района; 

 

- снижение уровня преступности (количество 

зарегистрированных преступлений в расчѐте на 10 тыс. 



населения); 

- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений в 

общем количестве преступлений;  

- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии; 

- снижение доли преступлений, совершѐнных ранее судимыми 

лицами; 

- снижение удельного веса преступлений, совершѐнных в 

состоянии алкогольного опьянения; 

 - уменьшение числа преступлений, совершѐнных на улицах и 

в других общественных местах; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017-2021 годы 

 

Участники  

(исполнители) 

основных  

мероприятий 

Программы 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Александровскому району (ОМВД);  

Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ  по 

Владимирской области в городе Александрове (ОУФСБ); 

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Владимирской области» филиал 

по Александровскому району  (ФКУ УИИ  УФСИН);  

Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Владимирской 

области» (ФГКУ «2 ОФПС»); 

Отдел вневедомственной охраны по Александровскому 

району-филиала Федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Владимирской области» (ОВО 

по Александровскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Владимирской области»); 

Отдел организационной и контрольной работы, кадров и по 

обращению граждан в составе управления организационной и 

контрольной работы ,кадров и делопроизводства администрации 

Александровского района; 

Управление образования администрации Александровского 

района; 

      ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по 

Александровскому району»; 

       ГКУ ВО «Центра занятости населения г. Александрова»; 

МКУ «Комитет по социальной политике администрации 

Александровского района»; 

МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района»; 



МКУ «Управление строительства и архитектуры 

Александровского района»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района (КДНиЗП); 

ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»; 

ЛОП на ст.Александров; 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского 

района»; 

ГБОО СПО Владимирской области «Александровский 

медицинский колледж»; 

ГБОУ СПО ВО «Александровский промышленно - 

гуманитарный колледж»; 

Комиссия МО Александровского района по содействию в 

трудоустройстве отдельных категорий граждан; 

Антитеррористическая комиссия Александровского района 

(АТК района) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы предполагается осуществить в 

размере  6326,695 тыс.руб., из них:  5248,195 тыс.рублей за счѐт 

местного бюджета,  1078,5   тыс.рублей – областной бюджет. 

2017 год –2042,5 тыс.руб.; (в т.ч. областной бюджет- 978,5 

тыс.руб.) 

2018 год – 1136,29 тыс.руб. 

2019 год – 2442,605 тыс.руб. 

2020 год- 300,0 тыс.руб. 

2021 год-  405,3 тыс.руб.(в т.ч. областной бюджет- 100,0 тыс.руб.) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Реализация программы позволит обеспечить достижения 

следующих результатов: 

- сокращение общего количества зарегистрированных 

преступлений на 4%; 

- снижение уровня преступности в расчѐте на 10 тыс. 

населения на 1%; 

- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 1%; 

- сокращение количества преступлений, совершѐнных 

несовершеннолетними или при их соучастии на 1,5%; 

- снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами на 1,5%; 

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения на 1 %; 

- уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных местах на 1%; 

Контроль за 

исполнением 

программы  

Глава администрации Александровского района   



Приложение № 2  
к постановлению администрации 

Александровского района 

                от 17.04.2019  № 823     
  

 VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Стату

с 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирование, 

тыс.руб. 

Итого 

2017-2021 

годы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

«Комплексн

ые меры 

профилактик

и 

правонаруше

ний в 

Александров

ском районе» 

Всего 2042,

5 

1136,

29 

2442,

605 

300,0 405,3 6326,695 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет  
978,5 - - - 100,0 1078,5 

Местный 

бюджет 
 

1064,

0 

1136,

29 

2442,

605 

300,0 305,3 5248,195 

Внебюджетны

й источник 
- - - - - - 



Приложение № 3  
к постановлению администрации 

Александровского района 

                от 17.04.2019  № 823     

 

X. ПЕРЕЧЕНЬ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование мероприятий   Сроки 

исполне

ния 

Объем 

финансиров

ания  
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные показатели) 

     

Ф

Б 
ОБ МБ ВБИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9      

Цель: повышение уровня личной безопасности граждан, защищенности их личной собственности       

Задача № 1 : Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории Александровского района 

 

     

1.1.Проводить профилактическую 

работу с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. В ходе 

профилактической работы со 

специальным контингентом органам 

районной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принять меры по 

выявлению несовершеннолетних, не 

состоящих на профилактическом учете и 

способных к совершению общественно 

опасных деяний 
 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Управление 

образования  

КДНиЗП 

 

Повышение эффективности 

профилактике правонарушения 

     

1.2.Организация работы по возмездному 

принятию у населения незаконно 

хранящегося огнестрельного и газового 

оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, размещение в средствах 

2017 
2018 
2019 
2020 

     ОВО по 

Александровскому 

району- филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по 

      



массовой информации сообщений об 

условиях и порядке еѐ проведения 

2021 владимирской 

области» 

ОМВД 
1.3. Привлечение Товариществ 

собственников жилья, Управляющих 

компаний, членов домовых комитетов и 

жилищно-строительных кооперативов к 

проведению мероприятий по защите 

собственности граждан, 

предупреждению антиобщественных 

проявлений, в том числе, совершаемых 

на бытовой почве 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
Администрация 

Александровского 

района  

Участие граждан, общественных 

формирований в борьбе с 

правонарушениями по месту 

жительства 

     

1.4.Участие в организации 

своевременного предоставления в 

администрацию района информации по 

обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности, подготовка 

публикаций о состоянии вопросов по ГО 

и ЧС, защите населения на территории 

района 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ « Управление по 

делам ГО и ЧС 

Александровского 

района» 

      

1.5.Проведение комиссионного 

обследования антитеррористической 

защищѐнности объектов 

жизнеобеспечения, предприятий, 

использующих взрыво- и 

пожароопасные материалы, 

отравляющие, ядовитые вещества, 

биопрепараты, реализация мер по 

устранению выявленных недостатков  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОВО по 

Александровскому 

району- филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по 

владимирской 

области» 

ОМВД 
УФСБ 
ФГКУ «2 ОФПС» 
Администрация 

Александровского 

района 

Повышение 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 

критической инфраструктуры 

региона, их готовности к 

действиям в условиях 

чрезвычайной ситуации 

     

1.6.Осуществление в профилактических 

целях дополнительных мер по усилению 

контроля за соблюдением 

миграционного законодательства 

иностранными гражданами, 

хозяйствующими субъектами и 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
ОУФСБ 
Администрация 

Александровского 

района 
 

Укрепление миграционного 

режима в интересах 

предупреждения правонарушений 

со стороны иностранных граждан 

и лиц без гражданства, 

работающих на территории 

     



организациями, использующими труд 

работников из-за рубежа 
области 

1.7. Ежегодное проведение комплексных 

профилактических мероприятий 

«Пешеход», «Скорость», «Обгон», 

«Автобус», «Внимание, дети!» по 

обеспечению безопасных условий 

движения автотранспорта и пешеходов, 

сокращению аварийности и тяжести 

последствий дорожно-транспортных 

происшествий  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

 

Сокращение на количества 

дорожно-транспортных 

происшествий со смертельным 

исходом 

     

1.8.Повышение безопасности 

пассажирских перевозок, конкурсных 

требований при определении 

транспортных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

привлекаемых к обслуживанию 

городских и пригородных маршрутов, 

усиление контроля за соблюдением ими 

взятых на себя обязательств 
 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Администрация  

Александровского 

района 

Укрепление дорожно-

транспортной дисциплины среди 

водителей пассажирских 

автобусов, снижение числа 

совершенных с их участием 

автоаварий 

     

1.9.Комиссионное обследование 

пешеходных переходов, проведение 

работы по улучшению их освещѐнности, 

восстановлению дорожной разметки, 

размещению соответствующих 

дорожных знаков 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Администрация 

Александровского 

района, МКУ " УЖКХ 

Александровского 

района"  

Обеспечение безопасности 

граждан на пешеходных 

переходах, создание условий, 

исключающих авто-аварии в 

районе их расположения 

     

1.10.В целях расширения участия 

населения в охране общественного 

порядка:  
1.10.1. Проведение деловых встреч 

главы администрации района с активом 

добровольных дружин, обсуждение 

проблемных вопросов их деятельности; 

1.10.2. Участие в областном конкурсе на 

звание «Лучшая добровольная народная 

дружина Владимирской области»; 

1.10.3. приобретение материально – 

технического обеспечения народных 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Администрация 

Александровского 

района 
 

Ежегодное подведение итогов 

работы ДНД, определение 

приоритетных направлений их 

деятельности. Улучшение работы 

ДНД. 

     



дружин, а именно:  
-средства индивидуальной защиты 

(бронежилеты).  
-средства связи (радиостанции). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.11.Участие в осуществлении мер по 

обеспечению правопорядка на 

территории садоводческих, 

огороднических товариществ с 

привлечением к участию в этой  работе 

членов указанных некоммерческих 

организаций 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД Сокращение числа преступных 

посягательств на собственность 

членов кооперативов 

     

1.12.Осуществление дополнительных 

мер по улучшению освещѐнности улиц, 

остановок транспорта, пришкольных 

территорий, дворов и подъездов 

многоквартирных домов в целях 

предупреждения преступлений, 

совершаемых в общественных местах. 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ " УЖКХ 

Александровского 

района"  
ОМВД 
 

 

Повышение безопасности граждан 

на улицах в вечернее и ночное 

время, создание условий для 

эффективной работы 

подразделений патрульно-

постовой службы полиции и 

добровольных народных дружин 

     

1.13. В рамках поэтапного внедрения 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

            

1.13.1.Техническое обслуживание, 

приобретение и установка камер 

видеонаблюдения 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

775,0 

1038,79 

950,00 

300,0 

300,0 

 

 

  775,0 

1038,79 

950,00 

300,0 

300,0 

 Администрация 

Александровского 

района , 
МКУ «Управление 

строительства и 

архитектуры 

Александровского 

района» 

Постоянная эффективная работа 

камер видеонаблюдения с целью 

фиксации правонарушений и 

преступлений. 

     

1.13.2.  Модернизация  и развитие 

системы видеонаблюдения в 

Александровском районе 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

999,605 

0,0 

0,0 

 

  0,0 

0,0 

999,605 

0,0 

0,0 

 МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

Александровского района» 

Бесперебойное подключение и 

контроль за работой системы 

видеонаблюдения 

     



1.14. Организовать работу с 

руководителями управляющих 

компаний и председателями ТСЖ об 

усилении работы по домофонизации, 

установке систем видеонаблюдения по 

периметру многоэтажных домов и 

автомобильных стоянок, организации 

уличного освещения придомовых 

территории. 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Администрация 

Александровского 

района 
ОМВД 

Повышение безопасности граждан 

на улицах в вечернее и ночное 

время 

     

1.15. Организовывать совещание с 

руководителями (представителями) 

магазинов с самообслуживанием по 

вопросам: 
1. необходимость привлечения 

дополнительных сил и средств по охране 

объектов торговли; 
2. установка систем видеонаблюдения; 
3. освещение прилегающей территории. 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД  
Администрация 

Александровского 

района 

Уменьшение числа преступлений 

совершенных  общественных 

местах 

     

1.16. Установка систем безопасности в 

учреждениях образования 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

1032,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 978,5 54,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 Управление 

образования 
Повышение безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

     

1.17. Предоставление субсидии 

общественным организациям  
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

25,0 

0,0 

15,0 

0,0 

0,0 

  25,0 

0,0 

15,0 

0,0 

0,0 

 Администрация 

Александровского 

района 

Стимулирование общественных 

организаций 
     

1.18. Реализация мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в 

Александровском районе Владимирской 

области 
 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД, ОУФСБ, 
Администрация 

Александровского 

района 

Снижение уровня радикализации 

различных групп населения, 

прежде всего молодежи, и 

недопущение их вовлечения в 

террористическую деятельность. 

     

1.19. Изготовление и распространение 

листовок для информирования граждан 

о мерах безопасности 

2017 
2018 
2019 
2020 

10,0 

11,0 

0,0 

0,0 

  10,0 

11,0 

0,0 

0,0 

 ОМВД 
Администрация 

Александровского района 

Повышение бдительности 

населения, информирование о 

способах защиты от 

правонарушений 

     



2021 0,0 0,0 

Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

1842,5 

1049,79 

1964,605 

300,0 

300,0 

 978,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

864,0 

1049,79 

1964,605 

300,0 

300,0 

        

 

Задача № 2: Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений 

     

2.1. Изготовление информационного 

материала 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Администрация 

Александровского 

района 

Повышение бдительности 

населения, формирование у людей 

чувства восприятия терроризма 

как реальной угрозы для жизни и 

здоровья, информированность 

населения о последствиях 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации, оборот 

которых в России запрещен 

     

2.2. Приобретение стационарных  и 

ручных металлодетекторов для 

использования при проведении 

массовых мероприятий и в период 

проведения Единого дня голосования на 

избирательных участках 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

86,5 

0,0 

0,0 

0,0 

  0,0 

86,5 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 
Администрация 

Александровского 

района 
 

Обеспечение безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий и выборов за счет 

приобретения металлодетекторов. 
 

     

2.3. Приобретение программно-

аппаратного комплекса «Дорожный 

пристав» 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

478,0 

0,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

478,0 

0,0 

0,0 

 Администрация 

Александровского 

района 

Профилактика 

правонарушений по базам 

данных Федеральной службы 

судебных приставов 

     

Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

86,5 

478,0 

0,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,5 

478,0 

0,0 

0,0 

        



 

Задача № 3: Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 

 

     

3.1.Реализация комплекса мероприятий 

по совершенствованию 

профилактической работы в 

неблагополучных семьях, 

своевременному пресечению насилия в 

быту и преступлений на этой почве. 

Регулярно освещать в СМИ 

положительные примеры работы с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении, безнадзорными и 

беспризорными несовершеннолетними, 

с целью формирования положительного 

общественного мнения  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Управление 

образования 

 КДНиЗП 

 

Привлечение внимания 

правоохранительных органов к 

проблемам борьбы с 

насильственными 

посягательствами, совершаемыми 

на бытовой почве, сокращение 

числа тяжких и особо тяжких 

преступлений 

     

3.2. Проведение социологических 

опросов различных категорий учащейся 

молодѐжи с целью изучения степени 

распространѐнности наркотиков, 

каналов их доставки, условий, 

способствующих наркотизации этой 

среды 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Управление 

образования 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

 

 

Определение приоритетных 

направлений антинаркотической 

работы среди учащихся 

образовательных учреждений и 

высших учебных заведений 

     

3.3.Организация работы по выявлению 

фактов реализации алкогольной 

продукции, табачных изделий 

несовершеннолетним 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

 

Усиление контроля за порядком 

продажи алкогольной продукции 

и табачных изделий 

     

3.4. Организация контроля за работой 

ночных клубов, Интернет-залов, 

дискотек и иных развлекательных 

учреждениях с целью пресечения фактов 

распространения наркотических средств 

и психотропных веществ среди 

молодежи 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

КДНиЗП 

 

Обеспечение общественного 

порядка в  местах массового 

отдыха граждан, пресечение 

преступлений и правонарушений 

на территории развлекательных 

учреждений района 

     



3.5. Проведение на территории района 

ежегодной профилактической операции 

«Подросток», направленной на 

совершенствование воспитательной 

работы, предупреждение безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Администрация 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

ГКУ ВО «Отдела 

социальной защиты 

населения по 

Александровскому 

району» 

Управление 

образования 

ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

г. Александров» 

 

Сокращение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 

     

3.6. Организация работы кабинета 

наркопрофилактики 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

105,3 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,3 

 Управление 

образования 

      

Итого по разделу:  2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

105,3 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,3 

        

 

Задача № 4: Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе 

 

     

4.1. Информирование граждан о 

способах и средствах правомерной 

защиты от преступных и иных 

посягательств, пределах необходимой 

обороны путем организации 

разъяснительной  работы с 

использованием возможностей местной 

печати, радио и телевидения 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
Администрация  

Александровского 

района 

Обеспечение граждан правовой 

информацией о способах защиты 

от правонарушений своих личных 

и имущественных интересов 

     



4.2. Проведение социологических 

исследований по изучению 

общественного мнения об оценке 

деятельности органов внутренних дел 

Александровского района 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
 

Получение объективной оценки 

уровня доверия населения 

Владимирской области к 

деятельности органов внутренних 

дел 

     

4.3. Транспортные расходы (внезапные 

проверки состояния 

антитеррористической защищенности 

предприятий, рейды по выявлению 

нарушений миграционного 

законодательства и местам лиц 

цыганской национальности) 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 

 

 

    Администрация 

Александровского 

района 

      

4.4. О проведении мероприятия «Дня 

сельского старосты» во взаимодействии 

с правоохранительными органами  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

160,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

  160,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Администрация 

Александровского 

района 

ОМВД 

Получение объективной оценки 

уровня доверия населения 

Владимирской области к 

деятельности органов внутренних 

дел 

     

4.5. Проведение конкурса 

журналистских работ «Открытый 

взгляд» 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

40,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

  40,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Администрация 

Александровского 

района 

привлечение журналистского 

сообщества к освещению 

конструктивных проектов и 

предложений по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

Александровском районе 

     

Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

200,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

  200,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

        

Задача № 5: Совершенствование системы профилактики правонарушений.      

5.1.Проведение ежегодного анализа 

эффективности действующей в районе 

системы профилактики 

правонарушений, разработка и принятие 

на этой основе дополнительных мер по 

еѐ совершенствованию, повышению 

влияния на состояние правопорядка и 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

   

 

 

 

 ОМВД  

 

ФКУ «УИИ  

УФСИН» 

 

 

Повышение эффективности 

системы профилактики 

правонарушений, усиление 

контроля над криминогенной 

обстановкой, сокращение 

количества зарегистрированных 

преступлений. 

     



общественной безопасности  

5.2.Осуществление взаимодействия  с 

электронными и печатными средствами 

массовой информации, обеспечение 

регулярного размещения на страницах 

газет, теле- и радиоканалах материалов о 

состоянии криминогенной обстановки, 

результатах деятельности 

правоохранительных органов, 

расследования наиболее резонансных 

преступлений 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

Администрация  

Александровского 

района 

Информирование граждан с 

использованием возможностей 

электронных и печатных СМИ о 

состоянии преступности, 

общественного порядка, 

принимаемых мерах 

противодействия коррупции, 

терроризму и экстремизму 

     

5.3.Осуществление дополнительных 

мер, направленных на повышение 

профилактического потенциала 

участковых уполномоченных полиции: 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
 

      

5.3.1.Проведение ежеквартальных 

отчѐтов участковых уполномоченных 

полиции перед населением и 

коллективами предприятий, в том числе, 

в населѐнных пунктах со сложной 

криминогенной обстановкой – при 

участии руководителей муниципальных 

образований и органов внутренних дел. 

Обеспечение контроля за выполнением 

предложений и пожеланий граждан 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
 

Информирование населения о 

состоянии и принимаемых мерах 

по укреплению правопорядка, 

оценка эффективности 

деятельности участковых 

уполномоченных милиции 

     

5.3.2.Организация еженедельного 

приѐма граждан участковыми 

уполномоченными полиции в 

закреплѐнных за ними участковых 

пунктах, помещениях администраций 

сельских поселений, штабе ДНД. 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 
 

Своевременное разрешение 

участковыми уполномоченными 

милиции обращений граждан о 

конфликтных ситуациях, 

правонарушениях, совершенных и 

подготавливаемых преступлениях 

     

5.3.3.Распространение среди жителей 

Александровского района визитных 

карточек участковых уполномоченных 

полиции, памяток «Участковый в 

каждый дом» и листовок о действиях в 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД Расширение взаимодействия 

участковых уполномоченных 

полиции с населением на 

обслуживаемой территории, 

информирование граждан о 

     



случаях совершения преступлений, с 

одновременным проведением 

профилактической работы среди лиц, 

состоящих на учете 

правомерных  способах защиты от 

преступных посягательств и 

действиях в случае их совершения 

5.4. Ежегодное рассмотрение 

результатов работы по борьбе с 

преступность  ,состоянию охраны 

общественного порядка, эффективности 

проводимых мероприятий по 

профилактике правонарушений на 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Администрация 

Александровского 

района  
ОМВД 

Консолидация усилий 

структурных подразделений 

администрации района и 

правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью 

     

5.5. Ежегодное проведение совещания с 

участием руководителей общественных 

объединений правоохранительной 

направленности, старост сельских 

населенных пунктов с обсуждением 

проблем укрепления правопорядка, 

расширения участия граждан в 

профилактике правонарушений 

(окружной слет добровольных народных 

дружин) 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Администрация 

Александровского 

района  
ОМВД 

Расширение участия населения в 

деятельности по охране 

общественного порядка и 

общественной безопасности 

     

Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

        

 

Задача № 6: Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодѐжи 

 

     

6.1. Осуществление комплекса мер по 

повышению эффективности 

воспитательно-профилактической 

работы, укреплению дисциплины и 

предупреждению правонарушений среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений  

профессионального образования 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

КДН и ЗП 

ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«Александровский 

медицинский 

Совершенствование 

воспитательно-профилактической 

работы среди подростков, 

состоящих на учѐте в органах 

внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

     



колледж» 

ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«Балакиревский 

гуманитарно-

правовой колледж» 

ОМВД 

 

6.2. Создание в муниципальных 

образовательных учреждениях правовых 

лекториев для обучающихся и их 

родителей, привлечение к участию в 

проведении занятий 

квалифицированных специалистов 

правоведов, адвокатов, сотрудников 

прокуратуры и органов внутренних дел 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования, 

ГБУЗ ВО 

«Александровская 

районная больница» 

ОМВД 

 

Формирование установок 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

     

6.3. Анализ практики работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, связанной с применением норм 

административного законодательства в 

том числе в отношении родителей или 

иных законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих  

обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей. Рассмотрение 

результатов на совещаниях с участием 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

КДНиЗП 

 

      

6.4. Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав вопросов 

2017 
2018 
2019 

     КДНиЗП 

 

Укрепление межведомственного 

взаимодействия в  работе с 

трудновоспитуемыми 

     



эффективности деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

2020 
2021 

подростками 

6.5. Внедрение практики закрепления за 

подростками, обучающимися в 

учреждениях профессионального 

образования, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, общественных 

воспитателей (наставников). 

Обсуждение организационно-

методических основ этой работы на 

заседании комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних отдела 

образования  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«Александровский 

медицинский 

колледж» 

ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

ГБОО СПО 

Владимирской 

области 

«Балакиревский 

гуманитарно-

правовой колледж» 

ОМВД 

 

Расширение сферы участия 

специалистов системы 

образования в индивидуально-

профилактической работе с 

подростками «группы риска» 

     

6.6. Проведение в период школьных 

каникул спортивных и культурно-

массовых мероприятий по месту 

жительства с детьми и подростками, не 

охваченных организованными формами 

досуга 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Администрация 

Александровского 

района 

Привлечение подростков к 

занятиям физической культурой и 

спортом в свободное от учѐбы 

время 

 

     

6.7. Участие в областных конкурсах 

проектов и программ, семинаров по 

проблемам предупреждения 

асоциального поведения в молодежной 

среде, семейного неблагополучия 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов, работающих с детьми 

группы риска, повышение 

эффективности проводимой 

профилактической работы 

     

6.8.Организация и проведение лекций, 

бесед, диспутов для 

несовершеннолетних в детских 

библиотеках с приглашением юристов 

2017 
2018 
2019 
2020 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Управление 

Формирование правовой 

культуры, снижение 

правонарушений 

несовершеннолетних, повышение 

     



,представителей правоохранительных 

органов, психологов 

2021 образования 

ОМВД 

эффективности профилактической 

работы 

6.9. Организация книжных выставок, 

стендов с тематикой, направленной на 

профилактику безнадзорности, 

беспризорности, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, в 

общедоступных библиотеках и в 

библиотеках общеобразовательных 

организациях 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Управление 

образования 

ОМВД 

Формирование правовой 

культуры, снижение 

правонарушений 

несовершеннолетних, повышение 

эффективности профилактической 

работы 

     

6.10. Организовать 

ежемесячное проведение 

межведомственных 

профилактических рейдов 

«Безнадзорные дети» с 

участием представителей всех 

субъектов системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

КДНиЗП 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Управление 

образования 

Снижение правонарушений 

несовершеннолетних 
     

6.11. Проведение мониторинга и 

состояния правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях, с последующей 

выработкой рекомендаций 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

ОМВД 

      

6.12. Оказание социальной, 

психологической и иной помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной 

ситуации 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

ОМВД 

КДНиЗП 

      

6.13. Создание цикла тематических 

радиопередач по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни 

2017 
2018 
2019 
2020 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

ОМВД 

 

      



2021 

Итого по разделу:  2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  

 

 

 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

        

 

Цель: Повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности 

Задача № 7: Предупреждение (профилактика) терроризму, экстремизму и ксенофобии 

 

     

7.1. Обеспечение системного 

мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности 

объектов потенциальных 

террористических посягательств, 

оперативный обмен информацией, 

отработка в ходе учений и тренировок 

совместных действий 

правоохранительных органов, 

администрации района по ликвидации и 

(или) минимизации последствий 

проявлений терроризма 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

ОУФСБ 

Администрация 

района 

Обеспечение мониторинга 

процессов, влияющих  на 

обстановку в сфере 

противодействия  терроризму, 

совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия при 

ситуационном реагировании на 

террористические проявления 

     

7.2. Проведение комиссионных 

обследований антитеррористической 

защищенности критически важных и 

потенциально опасных в 

террористическом отношении объектов. 

Принятие мер к собственникам объектов 

по устранению выявленных нарушений 

и недостатков в обеспечении 

безопасности 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОВО по 

Александровскому 

району- филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по 

владимирской 

области» 

ОМВД 

ОУФСБ 

Администрация 

района 

Совершенствование уровня 

противодиверсионной и 

антитеррористической 

защищенности критически 

важных и потенциально опасных 

объектов 

     

7.3.Ежеквартальное предоставление в 

аппарат регионального оперативного 

штаба по установленному перечню 

2017 
2018 
2019 

     Отдел 

организационной и 

контрольной работы 

Обеспечение всестороннего 

анализа складывающейся 

обстановки в сфере 

     



информации о фактах, процессах, 

тенденциях, влияющих на ситуацию в 

рассматриваемой сфере 

2020 
2021 

администрации противодействия терроризму и 

экстремизму своевременного 

прогнозирования современных 

угроз 
7.4.Организация работы муниципальной 

правовой школы по предупреждению 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Совершенствование работы по 

противодействию экстремизму в 

молодежной среде 

     

7.5. Изучение социально-политической 

обстановки на территории района, 

уровня ее влияния на межнациональные 

и межрелигиозные отношения, принятие 

совместных мер по усилению 

взаимодействия администрации района, 

правоохранительных структур с целью 

своевременного предупреждения 

проявлений экстремизма и 

правонарушений на этой почве 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

ОУФСБ 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Повышение эффективности 

окружной системы 

противодействия терроризму 

     

7.6. Проведение в образовательных 

учреждениях, в учреждениях культуры 

мероприятий посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября),  с приглашением  

представителей СМИ 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования  

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Проведение целенаправленных 

антитеррористических 

мероприятий 

     

7.7.Организация проведения и 

информационного сопровождения по 

курируемым направлениям деятельности 

в учреждениях образования, культуры, 

физкультуры и спорта, библиотеках, 

подростковых клубах, центрах досуга 

молодежи мероприятий, приуроченных 

к Международному  дню толерантности 

(16 ноября) 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

 

Проведение целенаправленных 

антиэкстремистских мероприятий 
     

7.8. Изучение на плановой основе 

деятельности религиозных, 

молодѐжных, общественных 

организаций и объединений граждан, еѐ 

2017 
2018 
2019 
2020 

     ОМВД 

ОУФСБ 

МКУ «Комитет по 

социальной 

Обеспечение стабильной 

социально-политической 

обстановки на территории района 

     



соответствия уставным требованиям, с 

целью выявления и пресечения 

экстремистских действий, 

предупреждения преступлений на 

национальной почве   

 

2021 политике» 

Отдел 

организационной и 

контрольной работе 

 

7.9. Обеспечение целенаправленной 

профилактической работы среди лиц, 

состоящих на учѐте в 

правоохранительных органах в связи с 

совершением противоправных действий 

при проведении общественно-

политических, спортивных, культурно-

массовых мероприятий, участием в 

несанкционированных протестных 

акциях  

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ОМВД 

ОУФСБ 

 

Профилактика экстремистских 

проявлений среди членов 

неформальных молодѐжных 

организаций 

     

7.10. Организация проведения 

профилактических мероприятий в 

местах неформального общения 

молодѐжи в целях предупреждения 

пропаганды идей национального 

превосходства и экстремизма 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

    ОМВД 

ОУФСБ 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

Изучение обстановки в среде 

радикально настроенной 

молодѐжи, предупреждение 

правонарушений на 

межнациональной основе 
 

     

7.11. Регулярное проведение фестивалей, 

спортивно-развлекательных 

мероприятий, ориентированных на 

формирование установок толерантности 

среди молодѐжи, противодействия 

разжиганию вражды на 

межнациональной и религиозной основе 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

 

Обеспечение стабильной 

социально-политической 

обстановки на территории района 

     

7.12. Ежегодное проведение 

межведомственных учений по отработке 

порядка действий по пресечению 

террористических актов на объектах 

транспорта 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     ЛОП на ст. 

Александров 

ОУФСБ 

      



Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

        

 

Задача № 8: Меры социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не имеющих источников дохода 

 

     

8.1. Принятие мер к трудоустройству 

лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы и не имеющих 

конкурентно способных профессий, на 

общественных работах, в сфере 

потребительской кооперации, дорожной 

отрасли, сезонных работах в сельском 

хозяйстве и на благоустройстве 

населѐнных пунктов  

 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Комиссия мо 

Александровского 

района по 

содействию в 

трудоустройстве 

отдельных 

категорий граждан 
ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

г. Александрова» 
ФКУ «УИИ» 

УФСИН 

Предоставление рабочих мест 

осуждѐнным, не имеющим 

специальностей, востребованных 

на рынке труда 

     

8.2. Определение предприятий и 

количества рабочих мест, 

предоставляемых для отбывания 

наказания в виде исправительных и 

обязательных работ 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Комиссия мо 

Александровского 

района по 

содействию в 

трудоустройстве 

отдельных 

категорий граждан 
ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

г. Александрова» 
ФКУ «УИИ» 

УФСИН 

Предоставление рабочих мест 

осуждѐнным,  востребованных на 

рынке труда 

     

8.3.Оказание осуждѐнным к мерам 

наказания, не связанным с изоляцией от 

общества, адресной социальной помощи  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Комиссия мо 

Александровского 

района по 

содействию в 

трудоустройстве 

отдельных 

      



категорий граждан 
ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

г. Александрова» 
ФКУ «УИИ» 

УФСИН 
8.4. Оказание осуждѐнным к мерам 

наказания, не связанным с лишением 

свободы ,содействия в решении 

вопросов трудоустройства, обучения 

специальностям, медицинского 

обследования, восстановления 

утраченных документов.  

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Комиссия мо 

Александровского 

района по 

содействию в 

трудоустройстве 

отдельных 

категорий граждан 
ГКУ ВО «Центр 

занятости населения 

г. Александрова» 
ФКУ «УИИ» 

УФСИН 

      

Итоги по разделу:  2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

        

 

Цель: повышение уровня доверия населения к органам государственной власти в сфере обеспечения безопасности 

Задача № 9: повышение уровня правовых знаний 

 

     

9.1. Ежегодное проведение областной 

декады по защите прав детей, 

посвященной принятию Конвенции 

ООН «О правах ребенка» 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

     Управление 

образования 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике» 

ОМВД 

КДНиЗП  

Повышение уровня правовой 

культуры несовершеннолетних и 

молодежи ,их защищенности в 

обществе 

     

Итого по разделу: 2017 
2018 
2019 
2020 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

        



2021 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе по годам: 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

2042,5 

1136,29 

2442,605 

300,0 

405,3 

 978,5 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

1064,0 

1136,29 

2442,605 

300,0 

305,3 

        

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

реализации муниципальной программы 

 

Статус Наименование  

муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 

2017 - 

2021 

годы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальн

ая программа 
Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений в 

Александровском районе  

Всего 2042,5 1136,29 2442,605 300,0 405,3 6326,695 

Федеральный 

бюджет 
- - -   - 



Областной бюджет 978,5 - -  100,0 1078,5 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты 

1064,0 1136,29 2442,605 300,0 305,3 5248,195 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

в том числе   -     

Администрация  

Александровского района 

 

Всего 1010,0 960,975 1443,0 300,0 300,0 4013,975 

       

Федеральный 

бюджет 
- - -   - 

Областной бюджет - - -   - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

1010,0 960,975 1443,0 300,0 300,0 4013,975 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

 МКУ «Управление строительства и Всего - 175,315 - - - 175,315 



архитектуры Александровского 

района» 
Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

- 175,315 - - - 175,315 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Александровского 

района» 

Всего - - 999,605 - - 999,605 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

- - 999,605 - - 999,605 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 Управление образования Всего 1032,5 - -  105,3 1137,8 



администрации 

Александровского района 
Федеральный 

бюджет 
- - -   - 

Областной бюджет 978,5 - -  100,0 1078,5 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

54,0 - -  5,3 59,3 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение безопасных 

условий 

жизнедеятельности на 

территории 

Александровского района 

Всего 810,0 1049,79 1964,605 300,0 300,0 4424,395 

Федеральный 

бюджет 
- - -   - 

Областной бюджет - - -   - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

810,0 1049,79 1964,605 300,0 300,0 4424,395 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

в том числе   -     



Техническое обслуживание, 

приобретение и установка камер 

видеонаблюдения 

 

Всего 775,0 1038,79 950,0 300,0 300,0 3363,79 

Федеральный 

бюджет 
- - -   - 

Областной бюджет - - -   - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

775,0 1038,79 950,0 300,0 300,0 3363,79 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

 Модернизация  и развитие 

системы видеонаблюдения в 

Александровском районе 

Всего - - 999,605 - - 999,605 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет - - 999,605 - - 999,605 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 

Предоставление субсидии 

общественным организациям  

Всего 25,0 - 15,0 - - 40,0 

Федеральный - - - - - - 



бюджет 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 25,0 - 15,0 - - 40,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 Изготовление и 

распространение листовок для 

информирования граждан о 

мерах безопасности 

Всего 10,0 11,0 - - - 21,0 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 

в том числе  

межбюджетные 

трансферты  

10,0 11,0 - - - 21,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

«Материально-техническое 

обеспечение деятельности по 

профилактике 

правонарушений» 

Всего - 564,5 - - - 564,5 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 



Местный бюджет - 564,5 - - - 564,5 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

В том числе        

Приобретение стационарных  и 

ручных металлодетекторов для 

использования при проведении 

массовых мероприятий и в 

период проведения Единого дня 

голосования на избирательных 

участках 

Всего - 86,5 - - - 86,5 

Федеральный 

бюджет 
- - -   - 

Областной бюджет - - -   - 

Местный бюджет - 86,5 -   86,5 

Внебюджетный 

источник 
- - -   - 

 Приобретение программно-

аппаратного комплекса 

«Дорожный пристав» 

Всего - - 478,0 - - 478,0 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет - - 478,0 - - 478,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 



Основное 

мероприятие 

3 

Усиление борьбы против 

пьянства, алкоголизма, 

наркомании и 

правонарушений на этой 

почве 

Всего - - - - 105,3 105,3 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - 100,0 100,0 

Местный бюджет - - - - 5,3 5,3 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

в том числе        

Организация работы кабинета 

наркопрофилактики 

 

Всего - - - - 105,3 105,3 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - 100,0 100,0 

Местный бюджет - - - - 5,3 5,3 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

4 

Формирование позитивного 

общественного мнения о 

правоохранительной системе 

Всего 200,0 - - - - 200,0 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 



Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 200,0 - - - - 200,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

в том числе     - - - 

О проведении мероприятия 

«Дня сельского старосты» во 

взаимодействии с 

правоохранительными органами 

Всего 160,0 - - - - 160,0 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 160,0 - - - - 160,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 

Транспортные расходы 

(внезапные проверки состояния 

антитеррористической 

защищенности предприятий, 

рейды по выявлению нарушений 

миграционного 

законодательства и местам лиц 

цыганской национальности) 

Всего - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

Внебюджетный - - - - - - 



источник 

 

Проведение конкурса 

журналистских работ 

«Открытый взгляд» 

Всего 40,0 - - - - 40,0 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Местный бюджет 40,0 - - - - 40,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Основное 

мероприятие 

5 

Установка систем 

безопасности в учреждениях 

образования 

Всего 1032,5 - - - - 1032,5 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной бюджет 978,5 - - - - 978,5 

Местный бюджет 54,0 - - - - 54,0 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 

 

 

 


