
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2014г. № 553 

г. Углегорск 

Об утверждении муниципальной 

программы Углегорского 

муниципального района  

«Профилактика правонарушений в 

Углегорском муниципальном районе 

на 2015 – 2020 годы» 

 

В целях исполнения Перечня поручений Губернатора Сахалинской области 

от 22.01.2014 года № 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению 

принципов программно-целевого управления и бюджетирования, 

ориентированного на результат», постановления администрации Углегорского 

муниципального района от 14.03.2014 года № 191 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Углегорского муниципального района на 2015-2020 

годы», администрация Углегорского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Углегорского 

муниципального района  «Профилактика правонарушений в Углегорском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий программы. 

3. Финансовому управлению Углегорского муниципального района 

(Е.В. Асташкина) финансирование мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Углегорском муниципальном районе на 2015 

– 2020 годы» осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Углегорского муниципального района на соответствующий год. 

4. Отделу по взаимодействию с общественностью и средствами 

массовой информации администрации Углегорского муниципального района 

(Т.В. Рыжкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Углегорские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Углегорского 

муниципального района в сети Интернет.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-

мэра администрации Углегорского муниципального района А.В. Яковлева. 

Мэр 

Углегорского муниципального района                  А.И. Фомин 
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Утверждена 

постановлением администрации  

Углегорского муниципального района  

от 30.07.2014г. № 551 от 30.07.2014г. № 553 

 

Муниципальная программа  

Углегорского муниципального района 

«Профилактика правонарушений в Углегорском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

программы: 

Профилактика правонарушений в Углегорском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы (далее– 

Программа). 

Ответственный 

исполнитель,  

координатор 

программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготовки 

администрации Углегорского муниципального района 

(далее – ОГО, ЧС и МП). 

Исполнители 

программы 

Отдел по взаимодействию с общественностью и 

средствами массовой информации; Управление 

образования; отдел по культуре, спорту и делам 

молодежи; отдел опеки и попечительства  

администрации Углегорского муниципального района; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП); отдел министерства 

внутренних дел России по Углегорскому району (далее - 

ОМВД); МБУК РДК «Октябрь» УМР. 

Цель программы: содействие в обеспечении безопасности граждан на 

территории Углегорского муниципального района. 

Задачи 

программы: 

- проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи; 

- проведение мероприятий по предупреждению 

правонарушений,   совершаемых на улицах и в 

общественных местах. 

Сроки  реализации 

программы: 

2015 –2020 годы  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Планируемый объем финансирования Программы 

составляет 4926 тыс. рублей, за счет местного бюджета в 

том числе: 
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программы: в 2015 году – 821 тыс. рублей, 

в 2016 году – 821тыс. рублей, 

в 2017 году – 821тыс. рублей;  

в 2018 году – 821 тыс.рублей; 

в 2019 году – 821тыс. рублей; 

в 2020 году – 821тыс. рублей; 

В случае изменения в объѐмах финансирования, 

Программа корректируется. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

Для оценки хода выполнения программы показателей 

программы используются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

- количество  мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- количество мероприятий по предупреждению 

правонарушений,   совершаемых на улицах и в 

общественных местах. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами 

 

Среди решаемых задач социально-экономического развития Углегорского 

муниципального района важное место занимает сокращение правонарушений в 

целом, а также совершенствование системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в качестве одной из ключевых стратегий сокращения уровня 

преступности. 

В последнее время отмечается тенденция роста количества детей, 

имеющих значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от 

нравственно-правовых норм общества, которые являются проявлением 

подростковой дезадаптации и результатом асоциального развития личности, 

воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов. 

Особого внимания требует распространение употребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в детской и 

подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень 

преступности несовершеннолетних, отмечается рост их духовной 

непритязательности, повышенной тревожности, жестокости и агрессивности. С 

другой стороны не менее острой является проблема насилия и жестокого 

обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной 

безопасности. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из 

приоритетных направлений социальной политики в Углегорском муниципальном 

районе.  

Целенаправленная деятельность всех служб профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Углегорском муниципальном районе в рамках реализации Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  позволила достичь 

определенных положительных результатов в работе с несовершеннолетними, 

оказавшимися в конфликте с законом, в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации. 

Большую роль в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних играют учреждения культуры, физической культуры. Их 

главная задача по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних – организация досуга и привлечение детей и подростков к 

занятиям в кружках, секциях, к участию в культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Углегорском муниципальном  

районе создана и развивается межведомственная система организации работы в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.  

В то же время имеются проблемы, которые требуют дальнейшего решения 

программно-целевым методом. 
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Нестабильная экономическая ситуация и негативные социальные 

факторы по-прежнему остаются основными причинами формирования 

социально-девиантного поведения подростков. Низкий уровень и качество 

жизни семей, безработица родителей, невыполнение ими обязанностей по 

воспитанию детей, а также самовольные уходы несовершеннолетних из семей 

или учреждений, бродяжничество – основные негативные процессы, которые 

обуславливают социальные риски преступности детей и подростков в 

настоящее время. 

В среде подростков продолжают распространяться  такие отрицательные 

явления, как употребление алкоголя, психоактивных и наркотических 

веществ.  

Необходимо совершенствовать такие эффективные методы профилактики 

как организация общественно-полезного труда и временной занятости, отдыха и 

оздоровления подростков группы социального риска, привлечение 

несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, игровой и 

творческой деятельностью, вовлечение в культурные и досуговые мероприятия. 

Важная роль здесь должна быть отведена развитию добровольчества и 

волонтерского движения среди подростков и молодежи. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам, направленным на 

развитие культуры здоровья асоциальных подростков, оказание практической 

помощи несовершеннолетним и их родителям в вопросах профилактики 

алкоголизма и наркомании, а также их социальной реабилитации и 

ресоциализации в связи с употреблением психоактивных веществ. 

Для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Углегорском муниципальном районе 

необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного 

взаимодействия.   

В целях обеспечения преемственности в решении данных вопросов и 

логического продолжения ранее действовавших районных программ, данная 

программа нацелена на повышение эффективности реализации политики в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Углегорском муниципальном районе. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

Цель Программы - содействие в обеспечении безопасности граждан на 

территории Углегорского муниципального района. 

Задачи Программы: 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- проведение мероприятий по предупреждению правонарушений,   

совершаемых на улицах и в общественных местах. 

Срок реализации Программы – 2015-2020 годы. 

3. Перечень и ресурсное обеспечение программных мероприятий. 

Перечень и ресурсное обеспечение программных мероприятий в 

приложении 1. 
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Главные распорядители программы  тыс.руб. 

1. Администрация Углегорского муниципального района, в том 

числе: 

3990,0 

- отдел по делам ГО, ЧС и МП 180,0 

- отдел по взаимодействию с общественностью и средствами 

массовой информации 

3810,0 

2. МБУК РДК «Октябрь» УМР 288,0 

3. Управление образования Углегорского муниципального района  648,0 

Всего программе  4926,0 

4. Механизм реализации программы 

Механизм управления Программой основан на координации 

деятельности структурных подразделений администрации Углегорского 

муниципального района, учреждений, всех служб профилактики, реализующих 

смежные программы.   

Общий контроль реализации Программы осуществляет отдел по делам 

ГО, ЧС и МП администрации Углегорского муниципального района. 

Исполнители мероприятий Программы представляют ежеквартально 

координатору Программы  отчеты о ходе реализации мероприятий Программы. 

5. Оценка эффективности программы 

 Оценка эффективности программы в приложении 2. 

 



  Приложение № 1 

 к муниципальной программе администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика 

правонарушений в Углегорском  муниципальном районе  на 

2015-2020 годы» 
 

 Перечень мероприятий муниципальной программы   

 
№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполне-ния 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение 

(тыс. руб.) 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  Проведение мероприятий   по 

профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, 

профилактике  алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, борьбе с 

курением, профилактики детского 

травматизма в образовательных 

организациях. 

Управление 

образования УМР 

постоянно Местный 

бюджет 

 

648 108 

 

 

108 108 108 108 108 

Отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР, 

ГБУЗ «Углегорская 

ЦРБ»  

       

2 Формирование на территории УМР   

добровольных дружин по охране        

общественного порядка. 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

постоянно Местный 

бюджет 

180 30 30 30 30 30 30 

3 Проведение              оперативно-

профилактической        операции 

«Оружие». 

ОГО, ЧС и МП, 

ОМВД России по 

Углегорскому району 

постоянно Местный 

бюджет 

180 30 30 30 30 30 30 

4 Изготовление социальной рекламы по 

противодействию насилию и жестокому 

обращению с детьми и подростками. 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

постоянно Местный 

бюджет 

120 20 20 20 20 20 20 

5 Проведение антибраконъерских рейдов 

по нерестовым рекам Углегорского 

муниципального района с целью 

Отел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

ежегодно Местный 

бюджет 

540 90 90 90 90 90 90 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполне-ния 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение 

(тыс. руб.) 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

пресечения незаконного лова лососевых 

видов рыб. 

СМИ АУМР 

6 Проведение районного фестиваля «Наше 

будущее в настоящем». 

МБУК РДК 

«Октябрь» УМР 

ежегодно Местный 

бюджет 

288 48 48 48 48 48 48 

7 Премирование общественных 

объединений и граждан, 

принимающих активное участие в 

предупреждении (выявлении, 

пресечении) правонарушений. 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

 

ежегодно  Местный 

бюджет 

300 50 50 50 50 50 50 

8 Изготовление, распространение 

печатной продукции, изготовление и 

установка аншлагов, баннеров,   

информационных щитов в Углегорском 

муниципальном районе. 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

постоянно Местный 

бюджет 

2670 445 445 445 445 445 445 

9 Проведение совместных рейдов в 

места массового отдыха подростков 

и молодежи. 

ОМВД России по 

Углегорскому 

району, КДН и ЗП 

УМР 

При 

проведени

и массовых 

мероприят

ий 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

       

10 Оказание консультационной помощи 

населению Углегорского 

муниципального района по вопросам 

профилактики правонарушений. 

КДН и ЗП  УМР, 

отдел опеки и 

попечительства 

АУМР 

постоянно 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

       

11 Актуализация банка данных о 

несовершеннолетних, уклоняющихся 

от обучения. 

Управление 

образования УМР 

постоянно 
 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

       

12 Проведение совещаний, круглых 

столов по проблемам защиты прав 

семьи и детства. 

Отдел опеки и 

попечительства 

АУМР 

ежегодно Средства 

по 

основной 

деятельнос

       



9 

 

№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполне-ния 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение 

(тыс. руб.) 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ти 

13 Проведение совещания руководителей и 

специалистов системы образования, 

культуры, посвященного выявлению и 

профилактике случаев жестокого 

обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 

Управление 

образования УМР, 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР 

отдел опеки и 

попечительства 

АУМР, КДН и ЗП 

УМР 

ежегодно Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       

14 Проведение  межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Управление 

образования, УМР 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, отдел 

опеки и 

попечительства 

АУМР,  

КДН и ЗП УМР 

май – 

сентябрь 

ежегодно 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

       

Итого  Местный 

бюджет 

4926 821 821 821 821 821 821 
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Приложение № 2 

 к муниципальной программе администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика 

правонарушений в Углегорском  муниципальном районе  на 

2015-2020 годы» 
 

Оценка эффективности программы 
№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

1 

 
Проведение мероприятий   

по профилактике 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, 

профилактике  

алкоголизма, 

Управление 

образования УМР, 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР, 

ГБУЗ «Углегорская 

2015 2020 Проведение в течение 

учебного года в 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры 

и спорта 

Сохранение на  

100 % уровне 

числа  детей, 

подростков и 

молодѐжи, 

информированны

Снижение 

количества 

несовершеннолетн

их, охваченных 

профилактически

ми 

Индикатор 1 

прил. 3 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

токсикомании, наркомании, 

борьбе с курением в 

образовательных 

организациях и   

учреждениях культуры 

УМР. 

ЦРБ»  

 

профилактических 

мероприятий:  

- месячников 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, -

профилактических 

акций  «День без 

алкоголя», «День 

здоровья», «Я 

предпочитаю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам», «Дети 

говорят телефону 

доверия «Да»!»,  

«День отказа от 

курения»  и других 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся и 

воспитанников, на 

повышение 

информированности 

детей, подростков и 

молодѐжи в вопросах 

профилактики 

зависимого поведения, 

ведения здорового 

образа жизни, в 

вопросах профилактики 

х в вопросах 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолет

них, 

профилактики 

алкоголя и 

наркомании 

несовершеннолет

них; 

Сохранение на 

100% уровне 

охвата детей, 

подростков и 

молодѐжи в 

возрасте до 18 

лет, 

проживающих в 

Углегорском 

муниципальном 

районе 

профилактически

ми 

мероприятиями 

мероприятиями 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

жестокого обращения с 

детьми 

2 Формирование на 

территории УМР   

добровольных дружин по 

охране        общественного 

порядка . 

отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

2015 2020 Наведение 

общественного 

порядка Развитие 

добровольных 

общественных 

объединений 

правонарушений  

Число 

добровольцев в 

дружинах 

Оставление 

правонарушений 

безнаказанными 

Индикатор 2 

прил. 3 

3 Проведение              

оперативно-

профилактической        

операции «Оружие». 

ОГО, ЧС и МП 

АУМР, ОМВД 

России по 

Углегорскому 

району 

2015 2020 Снижение числа 

незарегистрированног

о оружия 

Количество 

сданного оружия 

Увеличение 

милитаристически 

настроенных 

граждан 

Индикатор 3 

прил. 3 

4 Изготовление социальной 

рекламы по противодействию 

насилию и жестокому 

обращению с детьми и 

подростками.  

Отел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

2015 2020 Информационное 

методическое 

обеспечение 

Число 

проинформирован

ных граждан 

 Неосведомленн

ость населения 

Индикатор 1 

прил. 3 

5 Проведение 

антибраконьерских рейдов по 

нерестовым рекам 

Углегорского муниципального 

района с целью пресечения 

незаконного лова лососевых 

видов рыб.  

Отел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

2015 2020 Реализация 

социального проекта 

сохранения лосося, 

вовлечение населения 

в охрану нерестовых 

рек 

Количество 

волонтеров, 

количество 

мероприятий  

Истребление 

рыбных запасов 

полностью 

Индикатор 4 

прил. 3 

6 Проведение районного 

фестиваля «Наше будущее в 

настоящем». 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР 

2015 2020 Молодежный фестиваль Число участников, 

развитие 

социального 

партнерства  

Отсутствие 

возможности 

общения 

молодежи  

Индикатор 5 

прил. 3 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

7 Премирование 

общественных объединений 

и граждан, принимающих 

активное участие в 

предупреждении 

правонарушений.  

 

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

 

2015 2020 Стимулирование 

материальных 

гражданских инициатив 

Количество 

реализованных 

инициатив, 

количество 

участников 

Пессимистически 

настроенное 

общество 

Без 

индикатора 

8 Изготовление, 

распространение печатной 

продукции, изготовление и 

установка аншлагов, 

баннеров, информационных 

щитов в Углегорском 

муниципальном районе.  

Отдел по 

взаимодействию с 

общественностью и 

СМИ АУМР 

2015 2020 Охват населения  

информацией 

Число 

проинформирован

ных граждан 

Неосведомленност

ь населения 

Индикатор 6 

прил. 3 

9 Проведение совместных 

рейдов в места массового 

отдыха подростков и 

молодежи. 

ОМВД России по 

Углегорскому 

району, ПДН и ЗП 

АУМР 

2015 2020 Наведение 

общественного 

порядка 

Число 

добровольцев в 

дружинах 

Оставление 

мелких 

правонарушений 

безнаказанными 

Индикатор 7 

прил. 3 

10 Оказание 

консультационной помощи 

населению Углегорского 

муниципального района по 

вопросам профилактики 

правонарушений. 

Управление 

образования УМР, 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР, 

отдел опеки и 

попечительства 

АУМР 

2015 2020 Поддержка и 

информированность 

граждан 

Число 

обратившихся 

лиц 

Отсутствие 

поддержи 

нуждающимся 

Индикатор 8 

прил. 3 

11 Актуализация банка данных 

о несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения. 

Управление 

образования УМР 

2015 2020  внесение в банк данных 

сведений об 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, пропускающих 

занятия без 

своевременное 

принятие мер по 

возвращению 

обучающихся в 

школу, и 

оказанию помощи 

рост числа 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины и 

Постоянно,  

без 

индикатора 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

уважительных причин и 

склонных к 

бродяжничеству, с 

целью принятия мер 

профилактики 

в преодолении 

учебных 

трудностей 

склонных к 

бродяжничеству 

12 Проведение совещаний, 

круглых столов по 

проблемам защиты прав 

семьи и детства. 

Отдел опеки и 

попечительства 

АУМР 

2015 2020 Обобщение проблем, 

планирование пути их 

решения 

Количество 

круглых столов 

Отсутствие 

взаимодействия 

Индикатор 9 

прил. 3 

13 Проведение совещания 

руководителей и 

специалистов системы 

образования, культуры, 

посвященного выявлению и 

профилактике случаев 

жестокого обращения и 

насилия над 

несовершеннолетними. 

Управление 

образования УМР, 

отдел по культуре, 

спорту и делам 

молодежи АУМР, 

отдел опеки и 

попечительства 

АУМР 

2015 2020 рассмотрение вопроса о 

выявлении и 

профилактике случаев 

жестокого обращения с 

детьми в семье ив 

образовательной 

организации на 

совещаниях 

руководителей 

образовательных 

организаций 1 раз в год 

выработка 

единого 

алгоритма 

действий в случае 

выявления 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми 

допущение 

случаев  

жестокого 

обращения с 

обучающимися и 

воспитанниками в 

образовательных 

организациях; 

несвоевременное 

оказание помощи 

обучающимся и 

воспитанникам 

образовательных 

организаций, 

подвергшимся 

жестокому 

обращению 

Индикатор 

10, прил. 3 

14 Проведение  

межведомственной 

профилактической 

операции «Подросток». 

Все органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

2015 2020 Поддержка и 

информированность 

подростков, 

пресечение 

правонарушений 

среди школьников и 

Число 

обратившихся 

лиц 

Отсутствие 

поддержи 

нуждающимся 

подросткам, рост 

правонарушений 

Индикатор 

11, прил. 3 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Последствия не 

реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикатора 

показателями 

программы 
начало оконч

а-ние 

Краткое описание Значение 

молодежи 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика 

правонарушений в Углегорском  муниципальном районе  на 

2015-2020 годы» 
 

Сведения об индикаторах программы. 

 
№ Наименование показателя (индикатора) Единица Базовое Период действия программы 
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пп измерения значение 

(2013 год) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Охват/проинформировано школьников/ процентов 100 100 100 100 100 100 100 

2 Число дружинников человек 20 25 25 25 25 25 25 

3 Сдано оружия единиц  - 1 1 1 1 1 1 

4 Количество антибраконьерских рейдов по 

нерестовым рекам Углегорского 

муниципального района с целью пресечения 

незаконного лова лососевых видов рыб. 

рейды 7 7 7 7 7 7 7 

5 Привлечение молодежи и школьников к 

мероприятию. 
человек 600 700 750 750 750 750 750 

6 Охват/ проинформировано населения. процентов 70 75 75 75 80 85 85 

7 Проведение совместных рейдов в места 

массового отдыха подростков и молодежи.  
рейды 5 5 5 5 5 5 5 

8 Оказание консультационной помощи 

обратившимся гражданам по вопросам 

профилактики правонарушений. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

9 Количество совещаний, круглых столов по 

проблемам защиты прав семьи и детства. 

единицы 
2 2 2 2 2 2 2 

10 Количество совещаний руководителей и 

специалистов системы образования, культуры, 

посвященного выявлению случаев жестокого 

обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 

единицы 

2 3 3 3 3 3 3 

11 Проведение  межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

единицы 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 


