
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23»  апреля 2021 г.                                                                          № 308 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании  

г. Полярные Зори 

 с подведомственной территорией»   

 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»,  утвержденную постановлением администрации города Полярные 

Зори от 26.11.2015 № 1323 (в редакции постановления администрации города от 

06.12.2016 № 1278), изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «23» апреля 2021 г. № 308 
 

Изменения в муниципальную программу  

« Профилактика правонарушений в муниципальном 

 образовании г. Полярные Зори 

 с подведомственной территорией»  

 

1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1. Строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015– 2021 годы 

 

 

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы и источники финансирования Местный бюджет всего - 2440,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015г. - 220,0 тыс. рублей 

2016г. - 150,0 тыс. рублей 

2017г. - 700,0 тыс. рублей 

2018г. - 420,0 тыс. рублей 

2019г. - 210,0 тыс. рублей 

2020г. - 420,0 тыс. рублей 

2021г. – 320,0 тыс. рублей 

 

2. Раздел 2. «Основные цели и задачи программы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«2. Основные цели и задачи Программы  

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

 

N  

п/п 

Цель, 

задачи и 

показател

и 

(индикато

ры) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией   

1. Задача 1 Укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной 

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 



N  

п/п 

Цель, 

задачи и 

показател

и 

(индикато

ры) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также  

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

1.1. Снижение 

уровня 

преступно

сти 

против 

обществе

нной 

безопасно

сти 

% 1,1  1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 

1.2 Снижение 

уровня 

преступно

сти 

против 

собственн

ости  

% 3  5 7 7,5 8 8,5 9,0 

2. Задача 2 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;                    

2.1 Уровень 

оснащенн

ости 

системам

и 

видеонабл

юдения                  

% 69,9  69,9 75,7 81,8 93,9 100 100 

3. Задача 3 Профилактические мероприятия по предупреждению совершения 

террористических актов 

3.1. Доля 

проведен

ных 

профилак

тических 

мероприя

тий от 

числа 

запланиро

% 100  100 100 100 100 100 100 



N  

п/п 

Цель, 

задачи и 

показател

и 

(индикато

ры) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ванных 

4. Задача 4 Создание эффективной системы социальной профилактики среди 

несовершеннолетних 

4.1 Снижение 

количеств

а 

преступле

ний, 

совершае

мых 

несоверш

еннолетни

ми     

% 4,5  5 6 6,5 7 7,5 8 

 

3. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Источниками финансирования МП являются средства местного бюджета. 

Конкретный объем финансирования мероприятий программы за счет местного 

бюджета уточняется и устанавливается Советом депутатов при формировании и 

исполнения местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей местного бюджета.  

Планируемый объем финансовых расходов необходимых для организации 

мероприятий Программы, направленных на достижение поставленных цели и задач 

программы составил:  2440,0 тыс. руб. 

 

Наименование 

Всего 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего по 

программе 

2440,0 220,0 150,0 700,0 420,0 210,0 420,0 320,0 

В том числе за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования г. 

Полярные Зори 

2440,0 220,0 150,0 700,0 420,0 210,0 420,0 320,0 

 
 



4. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 
 

№  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

  мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники    

финансиров

ания 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Наименов

ание, ед. 

измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18  19 

 Цель:    Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на территории муниципального образования  г. Полярные Зори с подведомственной территорией                                                                                                          

 Основное мероприятие № 1: Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 1  Задача 1:   Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»                                                                                                         

1.1 Приобретение 

оборудования, 

материалов и 

комплектующих 

для АПК 

«Безопасный 

город» 

2015 – 2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

 

 

1480 

 

 

- 

 

 

150 

 

 

580 

 

 

300 

 

 

150 

 

 

300 

 

 

- 

Приобрете

ние 

оборудова

ния, 

компл 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

Администрация, 

МО МВД России 

«Полярнозорински

й» (по 

согласованию) 

1.2 Монтаж и пуско-

наладочные 

работы для АПК 

«Безопасный 

город»                       

2015 – 2021 

г.г. 

Местный 

бюджет 
 

960 

 

220 

 

0 

 

120 

 

120 

 

60 

 

120 

 

  320 

Проведени

е работ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Администрация, 

МО МВД России 

«Полярнозорински

й» (по 

согласованию) 

 Итого по задаче 1 

и по МП      

 Местный 

бюджет  

2440 

 

220 

 

150 

 

700 

 

420 

 

210 

 

420 

 

320 

         

 



5. Приложение 2 к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией» осуществляемые без 

финансирования» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией» 

осуществляемые без финансирования 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Задача 1: Укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

1.1. Организационно обеспечить 

проведение заседаний 

Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Рассматривать на заседаниях 

комиссии ход и эффективность 

реализации мероприятий 

настоящей программы 

2015 – 2021 

г.г. 

Обеспечить 

проведение 

Межведомствен

ной комиссии в 

соответствии с 

Положением 

Не менее 2-х 

заседаний в год 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й, МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.2.Осуществлять 

информирование Главы 

муниципального образования о 

состоянии правопорядка в г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

с внесением предложений о 

проведении конкретных           

мероприятий, направленных на    

устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений и дальнейшую их 

профилактику 

2015 – 2021 

г.г. 

Постоянное 

информирование 

главы 

администрации 

города 

Количество 

аппаратных 

совещаний 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.3. Продолжить работу по 

привлечению общественности к 

участию в деятельности 

формирований 

2015 – 2021 

г.г. 

Привлечение 

общественности 

в деятельность 

ДНД 

Наличие 

созданных ДНД 

и оформленных 

внештатных 

Администрация, 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

правоохранительной 

направленности, ДНД, провести 

работу по подбору внештатных 

сотрудников полиции  

сотрудников ский» (по 

согласованию) 

1.4. Через СМИ освещать работу 

правоохранительных органов в 

целях создания положительного 

имиджа сотрудников органов 

внутренних дел  
2015 – 2021 

г.г. 

Освещение 

работы 

сотрудников в 

МО МВД России 

«Полярнозоринс

кий» СМИ 

Количество 

опубликованны

х материалов 

Администрация 

с 

использованием 

официального  

сайта, МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.5. Инициирование принятия 

органами местного 

самоуправления необходимых 

правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений 2015 – 2021 

г.г. 

Совершенствова

ние нормативно-

правовой 

деятельности 

 

Количество 

внесенных 

предложений 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию)

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й 

1.6.На основе анализа состояния 

криминальной обстановки 

продолжить практику 

проведения комплексных 

мероприятий в населенных 

пунктах муниципального 

образования, направленных на 

профилактику уличной 

преступности и    

правонарушений в жилом 

секторе   

2015 – 2021 

г.г. 

Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

уличной 

преступности 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский»(по 

согласованию) 

1.7.Организация работы 

«телефона доверия» для 

психологической помощи 

лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 
2015 – 2021 

г.г. 

Организация 

«телефона 

доверия» 

Количество 

консультаций 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Отдел 

образования, 

МСЧ-118 

ФМБА России, 

(по 

согласованию) 



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

КЦОН (по 

согласованию) 

1.8.Организация постоянно 

действующих семинаров 

практических психологов 

2015 – 2021 

г.г. 

Организация 

постоянно 

действующих 

семинаров 

Количество 

семинаров 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Отдел 

образования,  

МСЧ-118 

ФМБА России 

(по 

согласованию), 

КЦОН (по 

согласованию) 

1.9.Организация проведения 

семинаров, лекций с участием 

специалистов для обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, населения о 

профилактике и борьбе с 

незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

2015 – 2021 

г.г. 

Привлечение 

специалистов 

для проведения 

семинаров, 

лекций с 

обучающимися 

Количество 

семинаров, 

лекций 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Отдел 

образования, 

МСЧ-118 

ФМБА России 

(по 

согласованию), 

КЦОН (по 

согласованию) 

1.10..Инициирование создания 

телепередач, размещение в СМИ 

статей по проблемам пре-

ступности, наркомании и 

алкоголизма, в том числе и 

среди молодежи 

2015 – 2021 

г.г. 

Создание 

телепередач, 

подготовка 

статей в СМИ 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.11 Организация в средствах 

массовой информации 

пропаганды патриотизма, 

здорового образа жизни 

подростков и молодежи, 

направление их ориентации на 

духовные ценности 

2015 – 2021 

г.г. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту. 



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

1.12.Информирование граждан о 

способах и средствах пра-

вомерной защиты от преступных 

и иных посягательств путем 

проведения соответствующей 

разъяснительной работы в 

средствах массовой информации 

2015 – 2021 

г.г. 

Информировани

е граждан о 

способах защиты 

от преступных 

посягательств 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.13.Размещение на участковых 

пунктах полиции и дежурной 

части МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

актуальной информации о 

профессиях и специальностях, 

востребованных на рынке труда 

в г. Полярные Зори 

2015 – 2021 

г.г. 

Профессиональн

ая ориентация 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский (по 

согласованию),. 

КЦОН  (по 

согласованию) 

1.14.Определение объектов и 

видов работ для отбывания 

наказания в виде обязательных и 

исправительных работ 

2015 – 2021 

г.г. 

Определение 

объектов для 

исправительных 

и обязательных 

работ 

Количество 

мероприятий 

Администрация, 

УУИИИИ  №№  88  ((ппоо  

ссооггллаассооввааннииюю)) 

1.15.Повышение эффективности 

осуществления 

профилактической работы с 

ранее судимыми лицами, 

недопущения совершения ими 

повторных преступлений за счет 

ужесточения контроля за данной 

категорией граждан 

2015 – 2021 

г.г. 

Повышение 

эффективности 

профилактическ

ой работы 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

УУИИИИ  №№  88  ((ппоо  

ссооггллаассооввааннииюю)) 

1.16..Продолжить работу по 

выявлению и предотвращению 

противоправных проявлений со 

стороны несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе на почве 

религиозного, расового и 

национального экстремизма. 

2015 – 2021 

г.г. 

Организация 

работы по 

предотвращению 

противоправных 

деяний 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

1.17.Оказание поддержки 

народным дружинам и 

общественным объединениям 

правоохранительной 

направленности, создание 

условий для эффективного 

осуществления ими 

правоохранительной 

деятельности 

2015 – 2021 

г.г. 

Привлечение 

общественности 

в деятельность 

ДНД 

Наличие 

созданных ДНД 

и оформленных 

внештатных 

сотрудников 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Администрация 

города 

Задача 3 Профилактические мероприятия по предупреждению совершения террористических актов 



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

3.1.С целью исключения 

совершения террористических 

актов обеспечить проведение 

проверок жилого сектора, 

проведение инструктажей                     

антитеррористического 

характера с руководителями и 

работающим персоналом 

учреждений с массовым 

пребыванием граждан 

2015 – 2021 

г.г. 

Предотвращение 

террористически

х актов 

Количество 

мероприятий 

Администрация,  

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

УФСКН, ОФСБ 

(по 

согласованию) 

 

 

3.2.Продолжить работу по 

выявлению и предотвращению 

противоправных проявлений со 

стороны несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе на почве 

религиозного, расового и 

национального экстремизма.  

Обеспечение ведения учетов 

несовершеннолетних, входящих 

в состав неформальных 

молодежных объединений, в том 

числе экстремистской 

направленности, осуществление 

индивидуально-

профилактической работы с 

ними 

2015 – 2021 

г.г. 

Предотвращение 

террористически

х актов 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

Задача 4 Создание эффективной системы социальной профилактики среди несовершеннолетних 

4.1.Организация проведения          

комплексных мероприятий,         

направленных на формирование     

негативного отношения 

молодежи к наркотикам и 

алкоголю, стремление к         

здоровому образу жизни           

(проведение лекций и бесед о     

вреде наркотиков, сигарет,       

алкоголя; организация 

спортивных праздников) 

2015 – 2021 

г.г. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

несовершенноле

тних 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию),

Отдел 

образования, 

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту. 

КЦОН (по 

согласованию) 

МСЧ 118 

ФМБА России 

(по 

согласованию) 



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

4.2.Осуществление комплекса 

мер по      

выявлению неблагополучных 

семей, родителей и лиц, их 

заменяющих, не исполняющих 

обязанностей по   

воспитанию детей   2015 – 2021 

г.г. 

Выявление 

неблагополучны

х семей, 

принятие мер 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

Отдел 

образования, 

КДН и ЗП, 

КЦОН  МСЧ-

118 совместно с 

другими 

учреждениями 

системы 

профилактики 

4.3. Продолжить практику 

проведения комплексных 

оперативно- профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2015 – 2021 

г.г. 

Предупреждение 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

Количество 

мероприятий 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию), 

4.4.Обеспечение работы 

электронной информационной 

базы данных о детях, 

нуждающихся в социальной 

помощи, психолого-

педагогической и медико-

психологической поддержке 
2015 – 2021 

г.г. 

Информировани

е, оптимизация 

работы 

Количество 

выявленных 

лиц, 

нуждающихся в 

оказании 

помощи 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский» (по 

согласованию) 

Отдел 

образования, 

Сектор опеки и 

попечительства, 

МСЧ – 118 

ФМБА России 

(по 

согласованию) 

4.5.Информирование на 

официальных сайтах 

образовательных учреждений 

вопросов оказания правовой и 

иной необходимой 

несовершеннолетним помощи, а 

также информацию о 

деятельности на территории 

муниципального образования 

специализированных 

учреждений, оказывающих 

2015 – 2021 

г.г. 

Оказание 

правовой 

помощи 

несовершенноле

тним 

Количество 

опубликованны

х материалов 

Отдел 

образования с 

привлечением 

МО МВД 

России 

«Полярнозорин

ский», 

КЦОН, 

КДНиЗП МСЧ-

118 и иных 

учреждений 



 

 

Программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения 

программного 

мероприятия 

Показатель 

результативнос

ти мероприятия 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

помощь семь системы 

профилактики 

4.6.Реализация Комплексных 

планов: 

1.по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

среди несовершеннолетних на 

2015-2017 годы; 

2. по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 2015 – 

2017 годы 

2015 – 2017 

г.г. 

Создание 

системы 

социальной 

профилактики 

Выполнение 

мероприятий 

КДН и ЗП, 

отдел 

образования, 

отдел культуры 

и делам 

молодежи, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

 


