
 
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

26.12.2016                                                                                                         №  195 

п.г.т. Уруша 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Профилактика  

правонарушений, терроризма и экстремизма  

в муниципальном образовании рабочий  

поселок (п.г.т.) Уруша в 2017-2019 гг.»  

 

       В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша в 2017-2019 гг.».   

         2. При формировании местного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов предусмотреть выделение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы  «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша в 2017-2019 гг.».  

        3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

        4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                              В.И. Епифанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист администрации                                   Е.В. Гавриленко 



  

 

 

         
 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

главы поселка 

от 26.12.2016г. № 195 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧИЙ 

ПОСЁЛОК (П.Г.Т.) УРУША В 2017-2019 ГОДАХ» 

 

1. ПАСПОРТ 
Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании рабочий 

посёлок (п.г.т.) Уруша в 2017-2019 годах» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 25 июля 2002г № 114-ФЗ. «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

Федеральный закон от 06 марта 2006г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»  
Заказчик  программы Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

 

Разработчики  

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Цель программы Обеспечение безопасности граждан на территории рабочего 

посёлка за счёт снижения уровня преступности посредством 

формирования действенной системы профилактики 

правонарушений и профилактики проявления экстремизма и 

терроризма. 

 Основные задачи 

программы 

1.Совершенствование системы профилактики правонарушений и 

профилактики проявления экстремизма и терроризма в 

молодежной и подростковой среде. 

2.Организация профилактической работы по предотвращению 

правонарушений среди отдельных категорий граждан. 

3. Организация работ по профилактике проявления  экстремизма. 

4.Предотвращение террористических актов на территории рабочего 

посёлка. 

5.Разработка плана мероприятий по ликвидации ЧС, возникающих 

вследствие теракта.  

Перечень основных  

мероприятий 

программы 

1.Формирование позитивного правосознания несовершеннолетних. 

2. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий 

граждан, на улицах и в других общественных местах. 

3. Мероприятия по профилактике проявления экстремизма и по 

предотвращению террористических актов на территории посёлка. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2019 год 

Объемы и 

 источники  

финансирования: 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

местного бюджета 15 тыс. рублей. 

2017 г. – 5 тыс. рублей, 

2018 г. – 5 тыс. рублей, 

2019 г. – 5 тыс. рублей. 



  

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы 

1. Повышение эффективности государственной системы 

социальной профилактики правонарушений. 

2. Снижение общего числа преступлений, в том числе 

совершаемых несовершеннолетними. 

3. Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных 

местах за счёт приостановления роста количества преступлений, 

совершаемых в общественных местах.  

4. Недопущение террористических актов  и проявления 

экстремизма на территории посёлка. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша, 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша 

ОВД на территории посёлка - Инспектор ПДН 

МУП «Энергоресурс» 

Пожарный пост ГУ отряд № 8 ГПС МЧС России Амурской области 

Филиал МУЗ ЦРБ участковая больница п.г.т. Уруша 

Дом культуры железнодорожников 

МУК «Библиотека рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы  

1. Контроль за реализацией программы осуществляет 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша. 

2. Исполнители программы являются ответственными за 

выполнение мероприятий. 

3. Ход и результаты выполнения мероприятий программы могут 

быть рассмотрены на заседаниях административного совета 

рабочего посёлка. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 

            Нестабильная криминогенная  обстановка на улицах и в других 

общественных местах, увеличение и незначительное уменьшение числа 

преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, 

ранее совершавшими преступления, несовершеннолетними, требуют создания 

комплексной многоуровневой системы профилактики правонарушений. 

 Наличие многонационального населения, проживающего на территории 

муниципального образования и острой конфликтной ситуации в стране в целом, 

также обуславливает одно из направлений в разработки мероприятий: 

профилактика проявления экстремизма и предупреждения терроризма на 

территории посёлка 

            Именно межведомственный и комплексный подход к решению 

проблемы профилактики правонарушений позволит обеспечить безопасность 

граждан на территории посёлка. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – обеспечение безопасности граждан на территории 

посёлка за счет снижения уровня преступности посредством формирования 

действенной системы профилактики правонарушений, проявления экстремизма 

и терроризма на территории рабочего посёлка.  

Задачи программы: 



  

1.Совершенствование системы профилактики правонарушений в 

молодежной и подростковой среде. 

2.Организация профилактической работы по предотвращению 

правонарушений среди отдельных категорий граждан. 

3. Организация работ по профилактике асоциального поведения и 

проявления экстремизма. 

4. Предотвращение террористических актов на территории посёлка. 

5.Разработка плана мероприятий по ликвидации ЧС, возникающих в 

следствие теракта. 

Сроки реализации программы – 2017 – 2019 гг. 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Система программных мероприятий включает в себя следующие разделы: 

1. Формирование позитивного правосознания несовершеннолетних. 

2. Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан, 

на улицах и в других общественных местах. 

3.Мероприятия по профилактике проявления экстремизма и по 

предотвращению террористических актов на территории посёлка. 

Система мероприятий по реализации программы представлена в 

Приложении №1 к программе. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственным за реализацию программы является –  управляющая 

делами администрации рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша. 

Основными исполнителями программы являются: МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша, Инспектор ПДН, МУП «Энергоресурс», Пожарный пост ГУ отряд №8 

ГПС МЧС России Амурской области, Филиал МУЗ ЦРБ участковая больница 

п.г.т. Уруша, Дом культуры железнодорожников, МУК «Библиотека рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша». 

Механизм реализации программы включает в себя: 

 организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию 

предусмотренных программой работ и контроль за ними; 

 профилактико-пропагандистские мероприятия; 

 оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение преступлений и правонарушений, проявление 

экстремизма и терроризма на территории муниципального образования. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования программы – 15 000 рублей, в том числе 

по годам: 

2017 г.- 5 000 руб. 

2018 г.- 5 000 руб. 

2019 г.- 5 000 руб. 



  

Источник финансирования программы – местный бюджет. 

Средства местного бюджета направляются главным распорядителям 

программы на реализацию мероприятий, указанных в Приложении №1 к 

программе. 

Главным распорядителем средств программы являются: администрация 

рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша. 

Объем финансирования программы уточняется и корректируется ежегодно 

при рассмотрении проекта местного бюджета. 

 

7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Реализация программы позволит осуществить комплекс мер, 

направленных на: 

1. Повышение эффективности государственной системы социальной 

профилактики правонарушений. 

2. Снижение общего числа преступлений, в том числе совершаемых 

несовершеннолетними. 

3. Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах 

за счёт приостановления роста количества преступлений, совершаемых в 

общественных местах.  

4. Недопущение террористических актов и проявления экстремизма на 

территории посёлка.  

5. Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение 

деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.   

6. Создать условия для эффективной совместной работы администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, правоохранительных органов, учреждений 

социальной сферы и граждан направленной на профилактику экстремизма, 

терроризма и правонарушений. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Текущий контроль за реализацией программы осуществляет 

управляющая делами администрации рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша, при 

необходимости в установленном порядке вносит предложения об изменении 

или продлении сроков реализации программы. 

Контроль ведется на основании статистической отчетности  и включает: 

контроль за целевым и эффективным использованием средств; 

контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения 

муниципальных заказов, объемов работ. 

Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и 

о выполнении программы. 



                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                     «Профилактика правонарушений, 

                                                                                                                                                                       терроризма и экстремизма в муниципальном  

                                                                                                                                                                       образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша 

                                                                                                                              на 2017-2019 годы» 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, 

программных мероприятий 

Затраты, 

всего 

(рублей) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат  

 

1 Формирование позитивного 

правосознания несовершеннолетних 

и молодёжи 

    

1.1 Проведение практических бесед и 

лекций среди старших и средних 

школьников по правовым основам. 

 1 квартал  

Корректиро

вать 

ежегодно 

Инспектор ПДН 

МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша,  

Муниципальная 

библиотека 

Формирование основ правовой 

культуры личности.  

Становление правосознания 

несовершеннолетних, повышение 

уровня правового образования 

1.2 Организация профилактических 

осмотров в  школе медсестрами по 

выявлению в учебном заведении 

алкогольной и наркотической 

зависимости у подростков  

 1 раз в 

полугодие 

 

Филиал МУЗ ЦРБ 

участковая больница 

п.г.т. Уруша 

Профилактика наркотических 

заболеваний 

1.3 Привлечение к регулярным занятиям 

спортом детей из многодетных семей и 

детей «группы риска», рабочей 

молодёжи 

 В течение 

всего 

периода 

Инструктор по спорту 

при администрации 

рабочего посёлка 

Разностороннее развитие молодёжи, 

ведущей здоровый образ жизни  

1.4 Выполнение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав 

 1 раз в 

квартал, 

корректиро

вать 

ежегодно 

Социальный педагог 

МОУ СОШ 

п.г.т.Уруша, 

Инспектор ПДН 

Обеспечение чёткого контроля по 

выявлению и постановке на 

профилактический учёт 

неблагополучных  семей; контроль  

за условиями воспитания, обучения, 



  

содержания несовершеннолетних 

1.5 Организация и проведение поселковых 

мемориальных мероприятий, военно-

спортивных игр 

 1 раз в 

квартал, 

корректиро

вать 

ежегодно 

Администрация 

рабочего посёлка, 

МОУ СОШ п.г.т. 

Уруша 

ДК ЖД 

Воспитание патриотов России и 

своей малой родины 

1.6 Организация проведения мероприятий, 

направленных на поддержку 

молодёжного творчества  

 Ежегодно в 

3 квартале 

Администрация 

рабочего посёлка, 

МОУ СОШ п.г.т. 

Уруша 

ДК ЖД 

Разностороннее развитие молодёжи, 

её творческих способностей, 

самореализация личности. 

 

2. 

 
Профилактика правонарушений 

среди отдельных категорий граждан,  

    

2.1 Оказание освобождающимся из мест 

лишения свободы осужденным, не 

имеющим денежных средств на 

лицевых счетах, адресной социальной 

помощи в оформлении и получении 

паспортов нового образца 

 

 В течение 

года 

Отдел социальной 

защиты населения  

Оказание адресной социальной 

помощи 

2.2 Организация профилактической 

работы по предотвращению 

правонарушений среди отдельных 

категорий граждан. Создание базы 

данных лиц, состоящих на 

профилактическом учёте  

 В течение 

года 

ОВД по 

Сковородинскому району 

Сокращение роста рецидивной 

преступности, а также числа тяжких 

и особо тяжких преступлений в 

сфере семейно-бытовых отношений 

 

 

3. Предотвращение террористических 

актов и экстремизма на территории 

поселка 

    

3.1 Обеспечение безопасности участников 

массовых мероприятий на объектах 

посёлка 

 В течение 

года 

ОВД по 

Сковородинскому 

району,  

 

3.2 Предотвращение террористических  В течение Администрация рабочего Подготовка информации с целью 



  

актов и экстремизма на территории 

посёлка. Публикация информации в 

СМИ, оформление брошюр, плакатов о 

правилах поведения при 

возникновении угрозы 

террористических актов и проявления 

экстремизма 

 

года посёлка, ОВД по 

Сковородинскому 

району, Пожарная часть 

ГУ отряд №8 ГПС МЧС 

России Амурской 

области 

повышения бдительности и 

грамотности граждан в вопросах, 

связанных с личной безопасностью, 

при возникновении угрозы 

террористических актов и 

экстремизма 

4.3 Организация мероприятий по 

профилактике проявления экстремизма 

 

5 000 

5 000 

5 000 

Ежегодно  

2 квартал 

МБОУ СОШ п.г.т.Уруша,  Воспитание граждан, уважающих 

права и свободы личности, 

проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, 

уважительно относящихся к 

языкам, традициям и культуре 

других народов. Формирование 

культуры мира и межличностных 

отношений, неприятия силовых 

методов разрешения конфликтов 

внутри страны 

 Всего по программе: 5 000  

5 000 

     5 000 

     15 000 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

  

 


