
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№  1648 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» сентября 2017 г. 

 

с.Аскарово 
 

        Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  на   2018-2020 годы»  
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Устава 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в 

целях повышения уровня общественной безопасности, предотвращения 

проявлений фактов терроризма и экстремизма на территории Абзелиловского 

района, обеспечения надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, а также всех форм собственности, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  на   2018-2020 

годы» (приложение N 1). 

2. Постановление администрации от 27 февраля 2017 г. №123  о 

реализации муниципальной программы  «Профилактика правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  на   2016-2019 годы» 

считать действующим до 31 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального района 

Абзелиловский район У.М.Халисова. 

 

 

Глава  администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район                                                                   Р.С.Сынгизов 

 
 
 

 

 



   Приложение 1  

к постановлению главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от 28.09.2017 г. № 1648          
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование   

Программы      

- муниципальная программа профилактики  правонарушений 

и борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  на   2018-2020гг. 

(далее - Программа)                                        

Основание  для 

разработки     

Программы      

- статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003  года  N 131-ФЗ, 

статьи 4, 18 Устава муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                    

Основные       

разработчики и 

исполнители    

Программы      

- Отдел МВД России по Абзелиловскому району Республики 

Башкортостан (по согласованию);               

- ГБУЗ Аскаровская районная центральная больница муниципального 

района Абзелиловский район; 

- МКУ Отдел образования Администрации  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;                         

- Отдел экономики и прогнозирования Администрации муниципального 

района Абзелиловский Республики Башкортостан;       

-  МКУ Отдел культуры  Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;       

- Комитет по делам молодежи Администрации  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;                  

- Отдел по работе с кадрами и правовому обеспечению Администрации  

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан;                                              

-  Информационно-аналитический    отдел    Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан;       

- Комиссия по делам несовершеннолетних и  защите  их  прав 

Администрации  муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 (далее-КДН и ЗП);                         

-  Администрации  сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;                                   

- Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации  муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан; 

- Государственное учреждение "Центр занятости населения 

Абзелиловского района" (далее - ГУ ЦЗН) (по согласованию);  

Цели и  задачи 

Программы      

Цели:                                                      

- объединение усилий  органов  местного  самоуправления и 

правоохранительных органов в профилактике правонарушений и 

борьбы с преступностью;                                    

-  комплексное   обеспечение   безопасности   граждан   на территории  

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан;                                              

- повышение уровня доверия населения  к  органам  местного 

самоуправления в сфере обеспечения безопасности.           

Задачи:                                                    

-    создание     действенной     системы     профилактики 

правонарушений;                                            

-   усиление борьбы с преступностью, улучшение результативности  в  

противодействии   ее   организованным формам;                                                    

-  формирование   позитивного   общественного   мнения   о 

правоохранительной системе                                 



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

 - смертность населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их участии; 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях 

начального профессионального образования, или при их участии; 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, или при их участии; 

- количество дорожно-транспортных происшествий, совершению 

которых      сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий; 

- количество зарегистрированных преступлений.  

Сроки и  этапы 

реализации     

Программы      

 2018-2020гг.                     

Объемы и 

источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется  за  счет  средств бюджета   

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, собственных средств исполнителей.            

Объем ассигнований  за  счет  средств  бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район  Республики  Башкортостан  составляет 300 тыс. 

рублей, из них: 2018 г.-100 тыс. рублей, 2019 год-100 тыс. рублей, 2020 

г.-100тыс.рублей. 

Объемы финансирования ежегодно  могут  корректироваться в 

соответствии с  возможностями  бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                          

Ожидаемый      

социально-     

экономический  

эффект         

реализации     

Программы      

- снижение темпов роста преступности в  целом,  ослабление позиций 

организованной преступности;                       

- снижение уровня криминализации со стороны ранее  судимых лиц;                                                       

- снижение уровня криминализации среди подростков;         

- повышение эффективности профилактики правонарушений;     

-  усиление  предупредительной  борьбы  с  терроризмом   и 

экстремизмом;                                              

- повышение раскрываемости преступлений;                   

- оздоровление обстановки на улицах и других  общественных местах;                                                    

- сокращение латентной преступности;                       

-  укрепление  безопасности  объектов  жизнеобеспечения  и особой 

важности;                                           

- установление тесной взаимосвязи населения и общественных 

институтов с правоохранительными органами;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Введение 

 

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими 

задачами органов местного самоуправления, общества в целом. Социально-экономическое 

и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных 

успехов в борьбе с преступностью. На протяжении последних лет проблемы укрепления 

правопорядка и законности приобрели особую остроту. Кризисные явления в социальной 

и экономической сферах обострили криминогенную обстановку как в Башкортостане так 

и в Абзелиловском районе. 

Криминализация общества определяется комплексом факторов. К ним относятся: 

- снижение духовно-нравственного потенциала, правовой нигилизм общества, 

отсутствие системы правового воспитания граждан; 

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, утрата их опоры на 

население, отток профессиональных кадров, нерешенность проблем правового, 

материально-технического, финансового, социального и иного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел; 

- техническое несовершенство средств и методов профилактики и предупреждения 

преступности, контроля за криминальными процессами и реагирования на их изменение; 

- распространение различных должностных злоупотреблений и нарушений 

законности; 

На современном этапе развития общества все более отчетливо проявляется 

корыстная направленность преступности, процесс вытеснения примитивного уголовника 

предприимчивым преступником с изощренными способами и формами преступной 

деятельности. 

В таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим 

процессам мер реагирования, многократно усиливается значение консолидации усилий 

общества и государства. 

Практика реализации программ профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью показала, что включенные в нее мероприятия являются эффективным 

инструментом комплексного решения проблем. Данные направления заложены в основу 

настоящей Программы. К ним относятся усиление деятельности правоохранительных 

органов, других ведомств и организаций по вопросам дальнейшего совершенствования 

системы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, терроризмом, 

формирования позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности. 

Основаниями для разработки муниципальной  Программы профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан явились: Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ, Закон Республики Башкортостан от 27 июня 2006 года N 333-з "О 

профилактике правонарушений в Республике Башкортостан", Устав муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан.  

 

2.2. Характеристика проблемы 

 

Несмотря на принимаемые меры, криминальная обстановка в Абзелиловском районе 

остается достаточно сложной. Преступная среда ведет себя вызывающе, становится все 

более наглой и агрессивной. Своими противоправными действиями она разрушает 

экономику, подрывает общественную мораль и нравственность, дестабилизирует 

буквально все сферы жизнедеятельности, лишает людей чувства личной безопасности, 

спокойствия, уверенности в том, что никто не нарушит их законные права и интересы. 

Особую тревогу вызывает уличная преступность, преступления с участием 



несовершеннолетних, а также лицами, ранее их совершавшими. Растет количество 

регистрируемых краж всех форм собственности, особенно кражи скота, грабежей, 

проявлений терроризма и экстремизма. Требует безотлагательного решения проблема 

незаконной миграции. 

 

2.3. Цель и задачи Программы 

 

Целями Программы являются следующие: 

- объединение усилий органов местного самоуправления, общественных институтов 

и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с 

преступностью; 

- повышение уровня общественной безопасности; 

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма; 

- обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также 

всех форм собственности от преступных посягательств. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование системы профилактики правонарушений; 

- усиление борьбы с преступностью, улучшение результативности в 

противодействии ее организованным формам; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительных органах, 

повышение доверия населения к правоохранительной системе. 

 

2.4. Основные пути решения проблемы 

 

Основными направлениями для решения проблемы являются: 

- совершенствование системы профилактики правонарушений; 

- привлечение к осуществлению деятельности по предупреждению правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 

организаций; 

- улучшение информационного обеспечения; 

- освоение новых наиболее эффективных методик работы, направленных на 

снижение уровня преступности, и обучение этим методикам лиц, занимающихся 

профилактикой преступлений; 

- усиление контроля за реализацией мероприятий по предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

 

2.5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018-2020гг. 

 

2.6. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, собственные средства 

исполнителей программных мероприятий. 

Объем ассигнований на указанные цели за счет средств бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2018-2020гг. составляет – 300 

тыс. рублей, из-них: 2018 год – 100 рублей, 2019 год – 100 рублей, 2020 год – 100 рублей. 

 

 

2.7. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в 

определенных ожидаемых конечных результатах, в том числе снижение темпов роста 



преступности в целом, ослабление организованной преступности, повышение 

эффективности профилактики правонарушений, снижение уровня криминализации среди 

подростков, усиление предупредительной борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

повышение раскрываемости преступлений, сокращение латентной преступности, 

оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах. 

Количественные характеристики ожидаемых результатов: 

а) ежегодное снижение темпов роста преступности; 

б) снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений из общего числа 

зарегистрированных преступлений; 

в) ежегодное сокращение количества преступлений в общественных местах; 

г) ежегодное снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и лицами, ранее судимыми; 

 

2.8. Контроль за исполнением Программы 

 

Контроль за реализацией районной целевой Программы осуществляет Президиум 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

оперативный контроль – Отдел МВД России  по Абзелиловскому району. 

Управления, комитеты, отделы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрации сельских поселений  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, указанные 

первыми в графе "Исполнители" раздела III в тексте Программы, являются главными 

исполнителями мероприятий Программы. 

Исполнители Программы к 25 декабря 2018, 2019, 2020 гг. представляют 

информацию о выполнении мероприятий Программы Главе Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 



3. СВЕДЕИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРАУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2020гг. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор)(наименование) Ед. 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 

факт 

2018 год 2019 год 2020 год 

3.1 - смертность населения в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

чел. 7 5 5 4 

3.2 - количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии; 

ед. 6 5 5 4 

3.3 -количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, или при их участии; 

ед. 1 1 1 1 

3.4 -количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, или при их участии; 

ед. 3 2 2 2 

3.5 -количество дорожно-транспортных происшествий, 

совершению которых      сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-транспортных происшествий; 

ед. 20 18 15 15 

3.6 - количество зарегистрированных преступлений. ед. 400 370 370 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА  2018-2020ГГ. 
 

N    

п/п 

Перечень мероприятий Исполнители Срок 

реализации 

Источник

и    

финансиро

вания 

Финансовые затраты   

(тыс. рублей) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. Организационное обеспечение Программы                                  

4.1.1.   Обеспечить рассмотрение на оперативных совещаниях 

в  Отделе МВД России по Абзелиловскому району,   с   

участием 

представителей всех заинтересованных     органов, 

наиболее  значимых   вопросов 

общественной безопасности, профилактики 

правонарушений и борьбы  с  преступностью   на 

территории муниципального района Абзелиловский 

район         

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию);       

в  соответствии 

с      графиком 

работы          

оперативных     

совещаний       

---    

4.1.2.   Организовать      комплексные 

проверки:                     

- общеобразовательных учебных заведений района с 

неблагополучной криминогенной обстановкой, где 

зарегистрирован рост правонарушений          среди 

учащихся;                     

- профессиональные училища, среднеспециальные 

учебные заведения по вопросам проведения     

воспитательно – профилактической работы   с 

учащимися,   проживающими   в общежитиях района. 

Результаты рассматривать  на  заседаниях комиссий       

по делам несовершеннолетних и   защите их прав     

Администрации  муниципального района 

Абзелиловский район Республики   Башкортостан   и  в 

отделе образования МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан       

КДН      и      ЗП, 

Отдел образования         

Администрации       

муниципального 

района Республики 

Башкортостан,  Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району   (по 

согласованию),      

администрации 

сельских поселений 

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики  

Башкортостан        

постоянно       ---    



4.1.3.   Организовать проведение пресс-конференций, 

семинаров, круглых столов, декадников, в том числе 

для школьников,  по вопросам  профилактики    и 

борьбы    с    преступностью, безнадзорности, 

предупреждения    наркомании, токсикомании, 

алкоголизма 

среди детей и подростков      

Отдел образования         

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан,   Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району   (по 

согласованию)       

постоянно       ---    

4.1.4.   Организовать проведение "прямых      проводов" с 

руководителями ОМВД РФ по Абзелиловскому 

району, подразделений   Администрации 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики  Башкортостан по вопросам    

правоохранительной направленности                

Информационно-      

аналитический отдел 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан,   Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району   (по 

согласованию)       

2018-2020гг. ---    

4.1.5.   Продолжить проведение комплексного     исследования 

преступности в районе с целью выявления  основных  

условий, способствующих совершению 

противоправных   деяний, с принятием 

дополнительных мер по их профилактике            

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию),      

Администрация       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан        

2018-2020гг.     ---    



4.1.6.   Проводить опрос общественного мнения по вопросам  

борьбы  с преступностью и  профилактики 

правонарушений в    рамках программы     

социологических  исследований                  

Информационно-      

аналитический отдел 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан,   Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию)       

2018-2020гг. 

в течении года 

бюджет          

муниципа

льного 

района 

Абзелилов

ский 

район 

Республик

и 

Башкортос

тан    

10 10 10 

4.1.7.   При заключении договоров предусмотреть  

резервирование необходимого количества рабочих       

мест для трудоустройства несовершеннолетних   

граждан, состоящих на учете в милиции, а также  лиц,  

освободившихся из мест лишения свободы       

Администрация       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан, ГУ 

«ЦЗН», работодатели,   

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району   (по 

согласованию)       

ежегодно        ---    

4.1.8.   Организовать  освещение  хода реализации Программы 

профилактики правонарушений и борьбы  с  

преступностью на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан   в    

средствах массовой    информации,    на 

официальном сайте Администрации      

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан, на информационных 

стендах        

Информационно-      

аналитический отдел 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики  

Башкортостан        

2018-2020гг. ---    

4.2. Профилактика правонарушений                                         



4.2.1.   Обеспечить осуществление совместной работы 

участковых уполномоченных       милиции, 

инспекторов по делам несовершеннолетних и 

представителей  администраций в проведении   

мероприятий по месту жительства  граждан  по 

профилактике        пьянства, 

рецидивных   преступлений   и преступлений, 

совершаемых  на почве         семейно-бытовых 

конфликтов,   а   также   для наиболее  полного   

выявления неблагополучных семей, организации  

профилактической работы  с  ними  и   принятия 

действенных мер по недопущению фактов 

жестокого  обращения с детьми            

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию),  КДН и 

ЗП, администрация 

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан        

2018-2020гг.    ---    

4.2.2.   Проводить профилактические мероприятия:  

- в  топливно-энергетическом комплексе  

- в   сфере    экологической безопасности 

- в    сферах     жилищного, промышленного и 

дорожного строительства 

- в финансово-кредитной системе 

- в сфере оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции 

- в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых 

веществ; 

- в сфере противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма 

- в сфере внешнеэкономической деятельности 

- в агропромышленном комплексе          в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

 -в сфере защиты интеллектуальной собственности в 

сфере несостоятельности (банкротства) организаций 

- в сфере потребительского рынка и                          и 

других сферах.        

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию)       

2018-2020гг.     ---    



4.2.3.   Организовать проведение широкомасштабных 

акций в образовательных учреждениях "Полиция и 

дети"              

Отдел образования,        

КДН и ЗП 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан,   Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию)       

2018-2020гг. 

в течении года 

бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район 

Республики 

Башкортоста

н    

10 10 10 

4.2.4.   Осуществить организацию и проведение     сборов 

для подростков "группы  риска"  в 

период летних каникул,  соревнований "Сильные, 

смелые, ловкие"     

Комитет по делам 

молодежи, Отдел 

образования       и 

здравоохранения     

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан,  

2018-2020гг. 

II,III квартал 

бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н    

20 20 20 

4.2.5.   Организовать общественные работы,      временную 

и постоянную занятость несовершеннолетних и 

молодежи группы "социального риска"    

Комитет по делам 

молодежи, КДН и ЗП, 

ГУ ЦЗН (по 

согласованию) 

2018-2020гг. бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н    

   



4.2.6.  Продолжить проведение занятий по   правовому   

обучению   и   воспитанию детей и подростков с  

привлечением   сотрудников правоохранительных 

органов из числа опытных специалистов  в сфере 

предупреждения,   пресечения,        раскрытия, 

расследования   преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  или  при их участии                    

Отдел образования,        

Комитет по делам 

молодежи 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район   

Республики          

Башкортостан,   Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району   (по 

согласованию)       

постоянно       ---    

4.2.7.  Обеспечить функционирование  "телефона доверия" 

для  оказания      психологической помощи и   

консультирования жертв насилия,      лиц, 

переживших  экстремальные и стрессовые 

ситуации, оказания  юридической помощи по  

повышению правовой  защищенности населения        

Комитет по делам 

молодежи 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район   

Республики 

Башкортостан        

2018-2020гг. ---    

4.2.8.  Осуществить комплекс мероприятий   по   борьбе с  

беспризорностью,             безнадзорностью  и  

правонарушениями        среди  

несовершеннолетних, выявлению 

фактов жестокого обращения  с детьми,   

вовлечения   их   в   преступную   деятельность   и   

проституцию, а также оказание  им медицинской  и  

социальной  помощи                        

Отдел образования,        

здравоохранения,    

Комитет по делам 

молодежи 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район  Республики 

Башкортостан, Отдел 

МВД России по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию)       

2018-2020гг. 

            

--- 

 

   



4.2.9.  Организовать  рейды  в  места проведения досуга 

молодежи  с целью    выявления     фактов 

незаконного     употребления, хранения       и        

сбыта 

наркотических  средств,  лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к их употреблению, 

незаконной торговле спиртными  напитками и    

табачными     изделиями. 

Рассматривать    вопросы    о закрытии   

учреждений,    где систематически     выявляются 

подобные факты                

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию),      

КДН  и  ЗП, 

администрация      

муниципального 

района Абзелиловский 

район, администрации 

сельских поселений 

муниципального 

района Абзелиловский 

район   

Республики          

Башкортостан        

2018-2020гг.    ---    

4.2.10  Организовать проведение оперативно-

профилактических комплексных  мероприятий   по  

осуществлению   надзора  за реализацией       

алкогольной 

продукции, табачных изделий   

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию),      

Администрация 

муниципального 

района Абзелиловский 

район  Республики 

Башкортостан,       

администрации 

сельских поселений 

муниципального 

района Абзелиловский 

район  Республики 

Башкортостан        

постоянно       ---    

4.2.11 Осуществить комплекс мероприятий  по  контролю  

за  организацией   торговли    на  специально         

отведенных  территориях (рынках), в также  

пресечению несанкционированной  торговли с рук, 

лотков и  автомашин  в неустановленных   местах,   

в том числе в местах  массового скопления людей               

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию),      

администрация, 

сельские поселения 

муниципального 

района Абзелиловский 

район  Республики 

Башкортостан        

постоянно       ---    



4.2.12 В целях профилактики распространения  

инфекционных заболеваний,    совместно   с 

органами здравоохранения проводить целевые 

мероприятия по выявлению лиц, относящихся к 

группе риска,  организовать их  профилактический  

учет  в ОВД по Абзелиловскому району,  при   этом 

особое    внимание    уделять лицам, прибывшим из 

стран СНГ и Северо-Кавказского региона, 

проводить         необходимое медицинское 

обследование      

ГБУЗ РБ  АЦРБ (по 

согласовнию),  

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому  (по 

согласованию)       

ежегодно            

4.2.13 Организовать в местах массового   нахождения  

граждан распространение    социальной рекламы,   

направленной    на профилактику правонарушений   

Информационно-      

аналитический отдел 

Администрации       

муниципального 

района Абзелиловский 

район  Республики 

Башкортостан,    

в течении года      бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н    

10 10 10 

4.2.14 Осуществить специальные мероприятия  по 

профилактике кражи скота, такие как: 

- организация пастьбы скота; 

- биркование и таврение скота ; 

- разъяснительная работа среди населения 

Сельские поселения 

муниципального 

района, 

сельскохозяйственные 

предприятия (по 

согласованию) и 

фермерские хозяйства 

(по согласованию) 

постоянно ---    

4.2.15 Рекомендовать Сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район РБ 

оказать содействие и помощь инициативам граждан 

по созданию на территориях сельских поселений 

добровольных народных дружин.    

Сельские поселения 

муниципального 

района (по 

согласованию),  

Администрация       

муниципального 

района Абзелиловский 

район, Отдел МВД 

России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию)       

 

2018-2020гг. ---    



4.2.16 Организовать соревнования по футболу среди 

команд сельских поселений «Снежный мяч»  

Комитет по делам 

молодежи, комитет по 

ФК, спорту и туризму  

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

2018-2020гг., 

I,IV квартал 

бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н    

20 20 20 

4.2.17 Организовать спортивные мероприятия в ФОК 

«Батыр» с семьями состоящими на учете в КДН и 

ЗП 

КДН и ЗП, 

общественная 

организация совет 

женщин 

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

2018-2020гг., 

I,III квартал 

бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н 

15 15 15 

4.2.18 Организовать спортивные соревнования для 

воспитанников детского дома «Веселые старты» 

Комитет по делам 

молодежи, КДН и ЗП, 

общественная 

организация совет 

женщин 

муниципального 

района Абзелиловский 

район 

2018-2020гг. 

II ,IV квартал  

бюджет          

муниципальн

ого района 

Абзелиловск

ий район  

Республики 

Башкортоста

н 

15 15 15 

4.3. Борьба с преступностью 

4.3.1.   Осуществить комплекс оперативно-розыскных и 

профилактических  мероприятий по 

предупреждению, выявлению, пресечению и  

раскрытию преступлений в топливно-

энергетическом комплексе, в финансовой  и 

кредитно-банковской    системах, на объектах 

малого предпринимательства, в сфере оборота  

этилового спирта и алкогольной   продукции,    в   

сфере оборота черных, цветных  и  редкоземельных   

металлов, 

совершенных организованными  группами и 

преступными  сообществами                  

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию)       

постоянно       ---    



4.3.2.   Осуществить комплекс специальных  мероприятий   

по   предотвращению поступления на рынок     

недоброкачественной  продукции,  защите  

авторских  прав    и    интеллектуальной  

собственности                 

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию),      

 

  2018-2020гг. ---    

4.3.3.   Осуществить комплекс специальных  мероприятий   

по  выявлению и пресечению фактов  

использования государственными служащими, в  

том    числе сотрудниками  правоохранительных   

органов, служебного    положения     в  корыстных  

целях,  коррупции,  участия    в     коммерческой  

деятельности                  

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию)       

постоянно       ---    

4.3.4.   Организовать регулярное информирование  КДН и 

ЗП, отдел образования, опеки  и   попечительства  

администрации  муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан     

о     фактах совершения преступных деяний  

несовершеннолетними, либо  вовлечение    

подростков    в совершение       преступлений  

взрослыми лицами              

Отдел МВД России по 

Абзелиловскому 

району  (по 

согласованию)       

один   раз    в 

полугодие       

---    

4.4 Итого     100 100 100 

 
  


