АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово
29.12.2014 г

№ 135

Об утверждении целевой программы
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
в Безверховском сельском поселении » на 2015
В целях снижения уровня преступности и правонарушений

на территории

Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района, недопущения
условий для терроризма и экстремизма, в соответствии с Уставом Безверховского сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую

целевую программу «Профилактика правонарушений,

терроризма и экстремизма в Безверховском сельском поселении на 2015 год.
2.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации
Глава Безверховского сельского поселения

А.Н.Безуглый

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Безверховского сельского поселения от
29.12.2014 года № 135

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
в Безверховском сельском поселении »
на 2015 год.
Паспорт целевой программы «Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма в Безверховском сельском поселении»
на 2015 год (далее – Программа).
Наименование Программы

Целевая
программа
«Профилактика
правонарушений,
терроризма и экстремизма в Безверховском сельском
поселении на 2015 год.
Основание
разработки Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года №1026-1
Программы
«О милиции»;
Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993
года №209 «О милиции общественной безопасности (местной
милиции) в Российской Федерации»;
Закон Приморского края от 9 августа 2004 года №138-КЗ «Об
участии населения в охране общественного порядка на
территории Приморского края».
Основные
разработчики Администрация Безверховского сельского поселения
Программы
Цель Программы
Укрепление
на
территории
поселения
законности,
правопорядка, защита прав и свобод граждан, усиление
контроля над криминогенной ситуацией.
Указаны в разделе 2 Программы
Задачи Программы:
Срок
реализации 2015 год
Программы
Основные
направления Профилактика правонарушений несовершеннолетних и
деятельности в рамках молодежи, предупреждение детской беспризорности и
реализации Программы
безнадзорности, профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; профилактика правонарушений на
административных участках; профилактика правонарушений
среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц
условноосужденных;
профилактика
экстремистской
деятельности; социальная профилактика, популяризация
здорового образа жизни;выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
проявлениям
терроризма,

устранение предпосылок распространения экстремистской
идеологии в поселении.
Исполнители Программы
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений ,
Межведомственная антитеррористическая комиссия по
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий
его
проявления
при
администрации
Безверховского сельского поселения,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Администрация Безверховского сельского поселения , ОМВД
РФ в Приморском крае по Хасанскому муниципальному
району, территориальный отдел социальной защиты населения,
управление народного образования администрации Хасанского
муниципального района,
КГУ «Центр занятости населения Хасанского района»,
учреждения здравоохранения Хасанского муниципального
района,
средства массовой информации,
образовательные учреждения , расположенные на территории
поселения ,
общественные организации.
Объем
и
источники Мероприятия Программы реализуются за счет средств
финансирования
бюджета Хасанского муниципального района , направленных
Программы
на осуществление полномочия Безверховскому сельскому
поселению. Объем финансирования Программы на 2015 год
составляет 10 тыс.рублей.
Ожидаемые и конечные Повышение
эффективности
системы
социальной
результаты Программы
профилактики правонарушений;
уменьшение
числа
совершаемых
преступлений;
оздоровление обстановки на улицах и в других
общественных местах, сокращение числа совершенных
преступлений;
улучшение
профилактики
правонарушений
в
среде
несовершеннолетних и молодежи, недопущение роста
правонарушений
и
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними;
усиление предупредительно-профилактической работы по
месту жительства граждан, повышение роли участковых
уполномоченных,
общественных
объединений
правоохранительной направленности.
Организация контроля за
Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляет
реализацией программы
администраци Безверховского сельского поселения.
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки системного,
комплексного подхода к решению проблемы профилактики правонарушений, терроризма и
экстремизма.
Сложившаяся в современном обществе криминальная ситуация наглядно
демонстрирует возрастание уровня преступности, выражающееся в усилении ее тяжести,
жестокости, организованности, профессионализма, значительном ухудшении социальных
последствий. Предпринимаемые меры борьбы с преступностью позволяют сдерживать рост

количества регистрируемых преступлений. Вместе с тем реальная картина преступности
(с учетом ее латентной части) свидетельствует о явно недостаточных усилиях
правоохранительных и иных органов, да и всего общества по сдерживанию криминальных
проявлений. Это во многом обусловлено существенными упущениями в проведении работы
по предупреждению преступлений.
Проводимые различными ведомствами не согласованные между собой
профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и значительно отстают
от динамики криминальных процессов. Темпы восстановления системы социальной
профилактики правонарушений, существовавшей до 1990-х годов, с привлечением в
качестве субъектов профилактики органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, социальных институтов, широких масс населения, представителей общественности,
духовенства, руководителей хозяйствующих субъектов в настоящее время не отвечают
потребностям современного времени.
Несмотря на принимаемые меры, на территории поселения отмечается рост
рецидивной преступности.
Это обусловлено следующими причинами:
- увеличение количества населения, ведущего антисоциальный образ жизни, не имеющего
постоянного источника дохода и требующего повышенного профилактического контроля;
- низкий уровень доходов значительной части населения;
- проблема трудоустройства граждан, ранее судимых.
Безверховское сельское поселение является местом отдыха и туризма, а также местом
строительства дачных домов и баз отдыха, что обуславливает приток на его территорию
иностранной рабочей силы. Отсутствие
на территории поселения объектов ОВД,
Министерства обороны Российской Федерации обусловливает возможное наличие
террористической угрозы.
К потенциальным угрозам террористических проявлений следует отнести:
- негативные процессы миграции, в т.ч., прибывающих в поселение из государствучастников СНГ, а также приток на территорию поселения иностранцев и граждан
Российской Федерации из регионов с неблагополучной оперативной обстановкой по линии
терроризма;
-безработица среди местного населения , приток лиц из мест лишения свободы и
условноосужденных.
Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса
взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, экономических,
политических, религиозных и национальных. Любые проявления террористического
характера угрожают безопасности государства и его граждан, влекут за собой политические,
экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на
большие массы людей.
Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мониторинг его
проявлений, а также недопущение использования средств массовой информации для
пропаганды его идей. Следует учитывать и такой фактор, характерный для России, как
низкий уровень общего состояния всей системы культуры межнационального общения.
Именно эта ситуация является благодатной почвой для культивирования ксенофобии,
взращивания различного рода предрассудков, предубеждений, которые становятся причиной
конфликтов в сфере отношений между народами, способствуют проявлению экстремизма.
В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика
терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях
происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с
экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей
комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает
благоприятные условия для роста на этой почве разного рода "этнофобий" и
"мигрантофобий". В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских

взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям
-применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.
Опасность для государства и общества представляют деятельность политизированной
организованной преступности, наличие у населения
оружия. Эти источники угроз
определяют направления, требующие повышенного внимания со стороны государства и
выделение этих направлений в качестве приоритетных в системе антиэкстремистской
деятельности.
Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе систематизации
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических
лиц, независимо от форм собственности, а также общественных объединений и граждан.
Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, устранить
причины и условия, способствующие его проявлению, обеспечить защищенность объектов
возможных террористических посягательств, готовность к минимизации и ликвидации
последствий террористических актов.
Реализация мероприятий целевой Программы позволит обеспечить комплексное
участие правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств, вырабатывать
единообразный подход к выбору методов укрепления правопорядка, повышать
индивидуальную и солидарную ответственность исполнителей за полноту и качество
реализации задач.
2.Задачи Программы
1.Задачами Программы являются:
1) реализация комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав
и свобод граждан, усилению контроля над криминогенной ситуацией на территории
Безверховского сельского поселения;
2) определение приоритетных направлений работы по профилактике,
предупреждению и пресечению правонарушений, терроризма и экстремизма;
3)совершенствование взаимодействия органов
местного самоуправления,
правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы,
общественных объединений и граждан в решении задач предупреждения правонарушений,
борьбы с терроризмом и экстремизмом;
4)воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной,
прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией; преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних;
ресоциализацию
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
5)создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов
местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений
социальной сферы по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений;
6)оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах;
7)реализация
мер
по
повышению
эффективности
работы
участковых
уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сосредоточению их усилий на
обслуживании закрепленной территории, своевременном предупреждении и пресечении
правонарушений;
8)формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе
и результатах ее деятельности;
9) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений;
10) реализация мер по профилактике терроризма, устранение причин и условий,
способствующих их проявлению от возможных террористических посягательств, а также по
минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов.

3.Направленность и основные
разделы мероприятий
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных
мероприятий включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям
деятельности:
- развитие системы социальной профилактики преступлений и правонарушений;
- укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах;
- улучшение предупредительно-профилактической, воспитательной работы;
- предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В разделе 1 нашли отражение меры, направленные на предупреждение детской
беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
Раздел 2 посвящен вопросам укрепления правопорядка и профилактики
правонарушений в общественных местах и на улицах.
Раздел 3 содержит мероприятия по ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и условноосужденных.
Раздел 4 предусматривает реализацию мероприятий по профилактике терроризма и
экстремистской деятельности.
Раздел 5 посвящен вопросам социальной профилактики, популяризации здорового
образа жизни.
4.Механизм реализации Программы
Администрация Безверховского сельского поселения в соответствии с принимаемыми
бюджетом Безверховского сельского поселения расходными обязательствами по
финансированию Программы в очередном финансовом периоде принимает решения о
реализации программных мероприятий путем издания соответствующих правовых актов.
Реализация Программы обеспечивается исполнителями на основе муниципального заказа,
осуществляющими действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
мероприятий Программы путем проведения торгов и без проведения торгов в целях
заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
5.Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы (приложение 1) реализуются за счет средств бюджета
Хасанского муниципального района, поступивших по соглашению в бюджет Безверховского
сельского поселения. Объем финансирования Программы на 2015 год составляет 10 тысяч
рублей. Объем финансирования основных программных мероприятий указан в Приложении
2.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Безверховского
сельского поселения на очередной финансовый год на основе анализа полученных
результатов и с учетом возможностей бюджета поселения.
6.Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики преступлений и
правонарушений;
- уменьшить число совершаемых преступлений;
- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах, сократить число
совершенных здесь преступлений;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, не
допустить рост правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан,
повысить роль участковых уполномоченных милиции, общественных объединений
правоохранительной направленности;
- не допустить случаи экстремизма и терроризма на территории Безверховского сельского
поселения.
7.Система контроля за реализацией Программы
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное
их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств,
предусмотренных Программой, своевременное информирование координирующего органа о
проведенной работе и ее результатах.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений как разработчик
Программы координирует совместную деятельность исполнителей, обобщает сведения о
ходе ее реализации, ежегодно направляет сводные бюджетные заявки о расходах на эти цели
в финансовый отдел администрации Безверховского сельского поселения для включения в
проект бюджета Безверховского сельского поселения на следующий финансовый год.
Исполнители программных мероприятий ежеквартально не позднее 20-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в межведомственную комиссию по
профилактике правонарушений письменную информацию о выполнении мероприятий и
эффективности использования выделенных средств.
Информация о ходе и результатах выполнения Программы заслушивается на
заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных
расходов
бюджета
Безверховского
сельского
поселения.

Приложение 1
к целевой программе
«Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма
в Безверховском сельском поселении»
на 2015 год.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации целевой программы «Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма в Безверховском сельском поселении»
на 2015 год.
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
Срок
Источник
Финансовые
Исполнители
мероприятия
исполнения
финансирования
затраты, тыс.руб.
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской
беспризорности и безнадзорности
Участие в совещаниях с
В течении
Администрация поселения.
руководителями органов и
года
учреждений профилактики
района по теме «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних».
Оказание помощи в организации Апрельбюджет
в счет текущих расходов по Администрация поселения.
пришкольных оздоровительных, сентябрь 2015 Безверховского
основной деятельности
профильных, спортивных и
г.
сельского
оборонно-спортивного лагеря в
поселения
летний период.
Проведение выездных лекториев Февраль,
бюджет
в счет текущих расходов по
Муниципальное казенное
для подростков и родителей в
октябрь 2015
Безверховского
основной деятельности
учреждение ( МКУ)
селах района на тему
г.
сельского
Безверховского СП «Феникс»

1.4

1.5.

«Занятость подростков в
свободное время».
Организация спортивномассовых мероприятий среди
детей и подростков «Спорт-это
жизнь».
Оказание услуг по профессиональной ориентации
несовершеннолетних.

1.6.

Оказание помощи в доставке
несовершеннолетних в
социально-реабилитационные
центры, оздоровительные лагеря.

1.7.

Участие в проведении
мероприятий с
с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнова-ния,
фестивали и т.д.) в каникулярное
время.
Обеспечени школ и библиотек
поселения методической
литературой, видеоматериалами,
плакатами по пропаганде
здорового образа жизни; проведение семинаров, круглых столов
по обучению новым технологиям в
работе с несовер-шеннолетними,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Итого по разделу 1:

1.8.

поселения
бюджет
ежеквартально Безверховского
сельского
поселения
Январь-май, бюджет
сентябрьБезверховского
декабрь
сельского
ежемесячно
поселения
В течение
бюджет
года
Безверховского
сельского
поселения
В
соответствии
с планом
МКУ
«Феникс» на
2015 год

Бюджет
Безверховского
сельского
поселения

В
соотвествии
с планом
мероприятий
МКУ
«Феникс» на
2015 год

бюджет
Безверховского
сельского
поселения

1,0

в счет текущих расходов по
основной деятельности

5,0

в счет текущих расходов по
основной деятельности

Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»
Администрация поселения
совместно с КГУ «Центр
занятости населения Хасанского
района».
Администрация поселения

Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»

1,0
Администрация поселения,
Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП
«Феникс»

7,0

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

2.Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
Стимулирование участия гражВ течение
бюджет
2,0
Администрация поселения
дан, молодежных объединений в
2015 года
Безверховского
проведении мероприятий по
сельского
предупреждению преступлений и
поселения
правонарушений, в том числе в
деятельности добровольных
народных дружин, созданных в
поселении.
Итого по разделу 2:
2,0
3.Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и условноосужденных.
Разработать систему стимулиВ течение
в счет текущих расходов по
Администрация поселения
рования работодателей, создагода
основной деятельности
совместно с КГУ «Центр
ющих рабочие места для
занятости населения Хасанского
устройства лиц, освободившихся
района».
из мест лишения
свободы,условно осужденных
Профориентация граждан,
В течение
в счет текущих расходов по
Администрация поселения
освобожденных из мест лишения
года
основной деятельности
совместно с КГУ «Центр
свободы, обратившихся в службу
занятости населения ».
занятости населения.
Предоставление государственВ течение
в счет текущих расходов по
Администрация поселения
ных услуг содействия в поиске
года
основной деятельности
совместно с КГУ «Центр
подходящей работы, организанятости населения ».
зации общественных работ и
временного трудоустройства лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы и лиц условно
осужденных и обратившихся в
органы службы занятости в целях
поиска работы.
0,0
Итого по разделу 3:

4.Мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.
4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

Проведение семинаров, информационных встреч с лидерами
общественно-политических,
религиозных организаций по
вопросам интеграции мигрантов
в российское общество,
экстремизма и терроризма.
Проведение мониторинга
деятельности общественных
общественно-политических,
религиозных объединений
в Безверховском сельском
поселении в целях недопущения
экстремистских проявлений.
Организация усиленного
дежурства сил ОМВД РФ во
время проведения массовых
мероприятий на территории
поселения в целях
предотвращения
террористических актов.
Проведение мероприятий (работ)
по антитеррористической
укрепленности объектов
жизнеобеспечения на территории
поселения.

В течение
года,
согласно
Плана МКУ
«Феникс»

бюджет
Безверховского
сельского
поселения

в счет текущих расходов по
основной деятельности

Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»

2 раза в год,
январь,
август

бюджет
Безверховского
сельского
поселения

в счет текущих расходов по
основной деятельности

Администрация Безверховского
сельского поселения

В течение
года
согласно
Плана
работы МКУ
«Феникс»
В течение
года

Администрация поселения

бюджет
Безверховского
сельского
поселения

в счет текущих расходов по
основной деятельности

Администрация поселения.

4.6.

5.1

5.2.

5.3.

5.6.

Участие в комиссионной
проверке антитеррористической
защищенности объектов
образования, здравоохранения,
жизнеобеспечения поселения.

Октябрь 2015
г, апрель 2015

Итого по разделу 4:
0,0
5.Социальная профилактика, популяризация здорового образа жизни
Организация мероприятий по
В
бюджет
в счет текущих расходов по
популяризации здорового образа соответствии с Безверховского
основной деятельности
жизни, которые включают в себя
планом МКУ сельского
конкурсы рисунков, лекции и
«Феникс»
поселения
беседы наркологов, показ
видеофильмов, а также
оформление специальных
стендов.
Оказание помощи в Проведении
Ноябрь 2015 бюджет
в счет текущих расходов по
акций «Молодежь
Безверховского
основной деятельности
против наркотиков» в рамках
сельского
дней профориентации для
поселения
выпускных классов общеобразовательных школ
Проведение пропаганды против
В течение
бюджет
в счет текущих расходов по
наркотиков, алкоголя,
года
Безверховского
основной деятельности
табакокурения в рамках
сельского
профориентационных меропоселения
приятий для несовершеннолетних «особой категории» (выпускников детских домов,
несовершеннолетних из
неблагополучных семей.
Организация публикаций,
ежеквартально бюджет
1,0
в средствах массовой
Безверховского
информации по проблемам
сельского
детства, безнадзорности,
поселения

Межведомственная антитеррористическая
комиссия
по
профилактике
терроризма,
минимизации и ликвидации
последствий его проявления при
администрации поселения.

Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»

Администрация поселения

Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»

Администрация поселения,
Муниципальное казенное
учреждение ( МКУ)
Безверховского СП «Феникс»

беспризорности, насилия в
семье, правонарушений
несовершеннолетних.
Итого по разделу 5:
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

1,0
10,0

Приложение 2
к целевой программе
«Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма
в Безверховском сельском поселении» на
2015 год.
Объем финансирования целевой программы
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
в Безверховском сельском поселении» на 2015 год.
№
п/п

Основные программные мероприятия

Финансовые затраты
(тыс.руб.)

1.

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение
детской беспризорности и безнадзорности.
Профилактика правонарушений в общественных
местах и на улицах.
Профилактика правонарушений среди лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.

7,0

2.
3

4.
5.

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремистской деятельности.
Социальная профилактика, популяризация
здорового образа жизни.
ИТОГО:

2,0
1

10,0

