БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
БӨРЙӘН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

__________________________________________________________________________________________________

ҠАРАР
23 декабрь 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49-п

23 декабря 2019 г.

Об утверждении программы
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
сельском поселении Атиковский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Республики Башкортостан от 27.06.2006 г. № ЗЗЗ-з «О профилактике правонарушений в
Республике Башкортостан», в целях активизации работы по обеспечению
безопасности, надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех
форм собственности, снижения уровня преступности, профилактики правонарушений
сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский рай он
Р есп уб л и к и Башк орт ост ан п ост ан овляю :
1. Утвердить программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в сельском поселении Атиковский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Атиковский сельсовет и на информационном стенде путем
вывешивания в здании Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

А.А. Биембетов

Утверждена постановлением
администрации сельского поселения
Атиковский сельсовет от 23.12. 2019 г. № 49-п

ПРОГРАММА
«Профилактика нарушений и усиление борьбы с преступностью
в сельском поселении Атиковский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы»
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1. Паспорт Программы
Полное
наименование
программы

Основания для
разработки
Программы
Муниципальный
заказчик,
координатор
Программы
Разработчик
Программы
Исполнитель
Программы
Сроки реализации
Цель Программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в сельском поселении Атиковский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2018-2022
годы(далее-Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Республики Башкортостан № 333*з от 27.06.2006 г. «О
профилактике правонарушений в Республике Башкортостан»,
федеральные, республиканские нормативные акты, а также
принимаемые в соответствии с ними нормативно- правовые акты
государственных органов и органов местного самоуправления
Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
2020-2024 годы
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на
территории сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере профилактики
правонарушений;
Снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной
обстановки на территории сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан;
развитие системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего на борьбу с пьянством и алкоголизмом,
бездарностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной
миграцией;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики правонарушений;
эффективное использование средств массовой информации и
общественных объединений в проведении пропагандистской работы
среди населения по профилактике правонарушений;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных
местах;
стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации
охраны общественного порядка и другой правоохранительной
направленности;
формирование позитивного общественного мнения у населения о
правоохранительной деятельности с целью повышения доверия к
работе органов правопорядка;

обеспечение полного использования комплекса технических средств
контроля над ситуацией на улицах и в общественных местах, в жилом
секторе, повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений и преступлений
Сроки реализации
Программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2020 по 2024 годы.

Осуществление
контроля за
реализацией
мероприятий
Программы

Глава сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан
- снижение уровня преступности на территории сельского поселения
Атиковский сельсовет
- повышение эффективности системы социальной профилактики
правонарушений;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению
правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, общественных объединений;

Ожидаемые
результаты
выполнения
Программы

- обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики
правонарушений;
- улучшение информационного обеспечения деятельности
государственных и общественных объединений по борьбе с
преступностью ‘ и профилактике правонарушений;
- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных
местах;
- улучшение профилактики правонарушений в с еде
несовершеннолетних и молодежи;
Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет
средств местного бюджета Администрации сельскою поселения
сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан

Финансовое
обеспечение
Программы по
Источникам

Общий объем финансирования программы составляет 5,0 тыс. руб.
в т.ч.:
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
2021 г. – 1,0 тыс. руб.
2022 г. – 1,0 тыс. руб.
2023 г. – 1,0 тыс. руб.
2024 г. – 1,0 тыс. руб.

2.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В целях формирования на территории сельского поселения Атиковский сельсовет
эффективной системы профилактики правонарушений возникла необходимость
разработки и принятия долгосрочной программы профилактики правонарушений в сельском
поселении Атиковский сельсовет на 2020-2024 годы, которая будет реализовать комплекс
объединённых единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении
формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики
правонарушений.
Актуальность, несмотря на принимаемые меры, остаётся проблема борьбы с
подростковой преступностью, криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия
эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений
несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится профилактической работе,
проводимой среди несовершеннолетних.
Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учёбы
несовершеннолетних и молодёжи, пропаганда нравственных ценностей и здорового
образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных
правонарушений среди данной категории граждан.
Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер,
направленных на решение задач повышения защищённости населения, которая на
современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности
населения сельского поселения Атиковский сельсовет должны решаться программными
методами.
3.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является формирование эффективной системы профилактики
правонарушений на территории сельского поселения Атиковский сельсовет.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет
направлена на решение следующих основных задач:
дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в
свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди
молодежи;
усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде
всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
прест упностью, безнадзорностью, беспризорностью, несовершеннолетних, незаконной
миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на
улицах и в других общественных местах;
выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие поселения;
вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех
форм собственности, а также членов общественных организаций.
4. Сроки реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 5-летний период, с 2020 по 2024 годы, в течение
которого предусматриваются:
усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде
всего, на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних,
пьянством,
алкоголизмом,
незаконной
миграцией,
на
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
вовлечение в систему предупреждения правонарушений организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;

создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом
секторе, на улицах и в других общественных местах.
5. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач
Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
приведены в приложении к Программе.
6. Механизм реализации программы, организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации
Руководителем Программы является Глава сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
Программы, состав исполнителей в установленном порядке;
при необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы
и перечня программных мероприятий.
Реализацию Программы предусматривается осуществлять по ее основным
направлениям с учетом положений федерального и республиканского законодательства
посредством исполнения мероприятий Программы, направленных на профилактику
правонарушений в сельском поселении Атиковский сельсовет. Перечень основных направлений
и мероприятий Программы содержится в приложении к настоящей Программе.
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников
Программы осуществляет управляющий Программой – Администрация сельского
поселения Атиковский сельсовет, которая:
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий.
Исполнители и соисполнители Программы несут ответственность за качественное и
своевременное исполнение мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация сельского поселения
Атиковский сельсовет, Совет сельского поселения Атиковский сельсовет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета Администрация
сельского поселения Атиковский сельсовет ежегодно представляет в Совет сельского поселения
Атиковский сельсовет отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.
7. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации
программы
Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социальнопрофилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество
жизни населения, 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.
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;
с о з д а н и е д о п о л н и т е л ь н ы х ус л о в и й д л я в о в л е ч е н и я несовершеннолетних
группы риска в работу кружков и спортивных секций.

Приложение
к постановлению № 49-п
от 23.12. 2019 г.
Мероприятия Программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в сельском поселении Атиковский сельсовет муниципиального района
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2024 года
П/П

Раздел

Исполнители

1.

Совершенствование
мониторинга и анализа
состояния преступности и
правонарушений, выявление
причин и условий,
способствующих
совершению преступлений и
беспризорности
несовершеннолетних
Формировать и
корректировать банк данных
и своевременное его
пополнение на семьи,
находящиеся в социальноопасном положении и
нуждающиеся в
государственной поддержке;
семьи, где родители не
исполняют свои обязанности
по содержанию, воспитанию
и обучению своих детей,
отрицательно влияют на их
поведение, либо
жестоко обращаются с ними;
на несовершеннолетних
правонарушителей
Совместно со школой, УУП
проводить рейды по проверке
несовершеннолетних,
неблагополучных семей,
состоящих на учете, по
местам концентрации
подростков; дискотекам,
клубам с целью выявления
безнадзорных и
правонарушителей,
принимать к ним и их
родителям необходимые меры
воздействия
Провести акцию по защите
прав детей, посвященную
Дню защиты детей

Администрация
сельского
поселения,
Участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения,
Участковый
уполномоченный
полиции

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

Администрация
сельского
поселения,
представители
школы (по
согласованию),
участковый
уполномоченный
полиции

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежеквартально

Администрация
сельского
поселения,
Школа (по
согласованию),
детские

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

2.

3.

4.

Финансирование

Срок
исполнения
Постоянно

5.

Оказать помощь в
осуществлении контроля
за своевременным
выявлением администрацией
МОБУ СОШ
школьников, не посещающих
занятия по неуважительным
причинам, а также за
выполнением ФЗ «Об
образовании»
по необоснованному
отчислению
несовершеннолетних из школ

6.

Осуществлять комплексные
меры, способствующие
возвращению
несовершеннолетних в школу
для получения основного
общего образования

7.

Выявлять семьи,
нуждающиеся в
государственной поддержке
для установления
социального патроната,
оказанию реабилитационной,
психологической и иной
помощи несовершеннолетним
и родителям. Оказывать
содействие в
получении образования,
медицинских услуг и др., а
также решать вопрос по
подбору патронатных
воспитателей
несовершеннолетних
В целях охраны прав и
законных интересов детей и
подростков, находящихся под
опекой и попечительством
осуществлять проверки
условий их содержания,
оказывать социальную и
реабилитационную помощь
Рекомендовать школам
анализировать занятость
учащихся (в том числе детей

8.

9.

дошкольные
учреждения (по
согласованию),
Учреждения
культуры (по
согласованию)
Администрация
сельского
поселения,
представители
школы (по
согласованию),
участковый
уполномоченный
полиции

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

Администрация
сельского
поселения,
представители
школы (по
согласованию),
участковый
уполномоченный
полиции
Администрация
сельского
поселения

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

Администрация
сельского
поселения
совместно с
органами опеки и
попечительства

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежеквартально

Школы (по
согласованию),

За счет средств
бюджета

Постоянно

10.

11.

12.

13.

14.

15.

«группы риска») в кружках,
спортивных секциях и т.д.
систематически проводить
спортивные турниры среди
дворовых команд с
привлечением детей «группы
риска»
Организовать проведение
досуговых мероприятий (с
участием в спектаклях,
концертах
несовершеннолетних,
состоящих на учете,
используя возможности
учреждений культуры,
расположенных в СП)
Рекомендовать
администрации школ
проводить конкурс Юных
инспекторов движения

Администрация
сельского
поселения
совместно с
работниками
культуры,
библиотек,
школы (по
согласованию)
Администрация
сельского
поселения,
школы (по
согласованию),
Совершенствовать систему
Администрация
трудоустройства
сельского
несовершеннолетних в летний поселения,
период и организацию
школы (по
летнего отдыха детей
согласованию),
«группы риска»
ЦНЗ (по
согласованию)
Провести тематический
Администрация
кинолекторий по
сельского
профилактике безнадзорности поселения,
несовершеннолетних
школы (по
«Будущее зависит от нас»
согласованию),
работники
культуры (по
согласованию),
библиотек, УУП
С целью предупреждения и
Администрация
профилактики детского
сельского
дорожного травматизма
поселения,
организовать проведение в
школы (по
МОБУ СОШ
согласованию),
профилактические
работники
мероприятия
культуры (по
(разъяснительные беседы,
согласованию),
конкурсы рисунков,
библиотек, УУП
выступления отрядов юных
инспекторов движения) дети»
Проведение мероприятий
Администрация
спортивного характера,
сельского
соревнований по военнопоселения,
прикладным видам спорта:
школы (по
-военно-спортивной игре
согласованию),
«Зарница»;
работники
культуры (по

сельского
поселения

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

1 раз в
полугодие

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

16.

17.

-организации и выезд на
полевые сборы
старшеклассников и др.
Провести заседания
общественных формирований
сельского поселения по
вопросам «Организация
работы по раннему
выявлению детей «группы
риска», неблагополучных
семей и оказанию им
социально-реабилитационной
помощи и иной поддержки»
Принимать меры по
выявлению групп молодежи
экстремистской
направленности и
устранению причин и
условий, способствующих
противодействию
деятельности неформальных
молодежных
объединений асоциальной
направленности в

согласованию),
библиотек, УУП
Администрация
сельского
поселения,
школы (по
согласованию),
работники
культуры (по
согласованию),
библиотек, УУП

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежеквартально

Администрация
сельского
поселения, УУП

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Постоянно

Администрация
сельского
поселения,
школы (по
согласованию),
работники
культуры (по
согласованию),
библиотек
Администрация
сельского
поселения,
школы (по
согласованию),
работники
культуры (по
согласованию),
библиотек

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

За счет средств
бюджета
сельского
поселения

Ежегодно

подростковой среде

18.

Организация и проведение
физкультурно-массовых
мероприятий и спортивных
соревнований под лозунгом
«Спорт против наркотиков»

19.

Организация и проведение
конкурсов:
-Антинаркотический
марафон; конкурсов на тему:
-Семья без наркотиков и
алкоголя и др.

Управляющий делами

С.Х. Кульменбетова

