
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2019 № 62   

 

Об утверждении Комплексной программы профилактики правонарушения на 

территории Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области на 2020-2022 года» 

 

 

В целях организации работы по профилактике правонарушений на территории 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить «Комплексную программу профилактики правонарушения на 

территории Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области на 2020-2022 года». (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

  

  

Глава  

Медведицкого городского поселения                                          В. Г. Яковенко 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                                              

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                                   к  постановлению главы 

                                                                                   Медведицкого городского поселения 

                                                                                   Жирновского муниципального района 

                                                                                   Волгоградской области 

                                                                                    от «__28__» _12__2019г. № __62___ 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области на 2020 -2022г.г. 
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Основные программные мероприятия 

 

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы 
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нападения) 

7. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

комплексной  муниципальной программы профилактики правонарушений на 

территории Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области на 2020-2022года. 

 

1. Основание разработки программы: 

Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации». 

  

2. Координаторы: 

Администрация Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области. 

3. Исполнители: 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД  России «Жирновский». 

Ответственное лицо ГО ЧС администрации Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

МКУК ЦКД «Большая Медведица» 

Специалист по молодёжной политике администрации Медведицкого городского 

поселения. 

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

Медведицкий филиал МОУ «Нижнедобриская  СОШ»  

Территориальная административная комиссия Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

 

4. Общие положения: 

4.1. Правовую основу комплексной муниципальной программы профилактики 

правонарушений на территории Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области  на 2020-2022 годы (далее – 

Программы) составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Кодекс Волгоградской области об 

административной ответственности, иные федеральные нормативные акты, а также 

принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты администрации 



Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

4.2. Цель Программы: 

Обеспечение безопасности граждан на территории Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

4.3. Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

- воссоздание системы профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью несовершеннолетних; ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранений причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- формирование у жителей Медведицкого городского поселения  нравственных качеств, 

толерантного поведения; 

- содействие укреплению общественно-политической стабильности в поселении; 

- выработка и реализация мер противодействия религиозному экстремизму и 

терроризм. Содействие в реализации закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях». 

5. Основные исполнители программы: 

- межведомственная комиссия по профилактики правонарушений Медведицкого 

городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

-Участковый уполномоченный полиции отдела МВД  России «Жирновский». 

-Ответственное лицо ГО ЧС администрации Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

- Мкук цкд «Большая Медведица»» 

- Специалист по молодёжной политике администрации Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

- Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

- Медведицкий филиал МОУ Нижнедобринская СОШ  

-Территориальная административная комиссия Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

5.1. Основные  функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей 

компетенции: 

- определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики 

правонарушений с учётом складывающейся криминогенной ситуации и особенностей 

поселения; 



- планирование в сфере профилактики правонарушений; 

- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений; 

- непосредственное осуществление профилактической работы; 

- координация деятельности  подчинённых (нижестоящих) субъектов профилактики 

правонарушений; 

- контроль за деятельностью подчинённых (нижестоящих) субъектов профилактики 

правонарушений и оказание им необходимой помощи. 

Все субъекты профилактики, находящиеся на территории муниципального образования 

– Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области обеспечивают максимальную доступность профилактического 

воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход  

в работе с людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи. 

Организации, предприятия, учреждения, находящиеся на территории Медведицкого 

городского поселения  участвуют в профилактической деятельности совместно с 

органами местного самоуправления в лице администрации Медведицкого городского 

поселения , либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

6.  Координация  деятельности субъектов профилактики правонарушений. 

Эта работа возлагается на вновь создаваемую межведомственную комиссию 

профилактики правонарушений на территории Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области 

Деятельность межведомственную комиссию профилактики правонарушений на 

территории Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области регламентируется нормативными правовыми актами 

администрации Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области. 

Решения, принимаемые межведомственной комиссией по профилактики 

правонарушений Медведицкого городского поселения и утверждённые главой 

администрации Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области обязательны для исполнения субъектами профилактики 

соответствующего уровня. 

В рамках межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

Медведицкого городского поселения могут создаваться рабочие комиссии по 

отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере 

профилактики правонарушений. 

К участию в работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

могут приглашаться с их согласия представитель судебных органов. 

 

К  полномочиям  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Медведицкого городского поселения относятся: 

- проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 

территории Медведицкого городского поселения с последующей выработкой 

рекомендаций субъектам профилактики; 

- разработка проектов  долгосрочных муниципальных комплексных целевых программ 

по профилактике правонарушений; 

-  предоставление органам государственной власти Волгоградской области, органам 

местного самоуправления Жирновского муниципального района Волгоградской 



области информации о состоянии профилактической деятельности, внесение 

предложений по повышению её эффективности; 

- организация заслушивания руководителей субъектов по вопросам профилактики 

предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; 

- координация деятельности субъектов профилактики по: 

-предупреждению правонарушений, терроризма и экстремизма, выработка мер по её 

совершенствованию; 

- инициатива подготовки проектов региональных законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере профилактики правонарушений в рамках компетенции органов 

местного самоуправления; 

- укрепление взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением. 

7. Сроки реализации Программы: 

2020-2022г.г. 

8. Возможные источники финансирования Программы: без финансирования. 

9. Ожидаемые результаты:  

Реализация Программы позволит: 

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации все форм собственности, а 

также общественные организации; 

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

-улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и 

общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории Медведицкого городского поселения; 

- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодёжи; 

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

и психотропных веществ; 

- повысить уровень доверия населения  к правоохранительным органам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Основные программные мероприятия  

№ 

п/п 

Раздел Исполнители Срок 

исполне

ния 

2020 2021 202

2 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Создать  и утвердить 

межведомственную 

комиссию по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Жирновского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Январь 

2020г. 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

2.1. Принимать НПА в 

сфере профилактики 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения, 

ответственное лицо 

по ГО ЧС 

администрации 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ировани

я 

- - 

2.3. Организовать 

разработку и 

принятие 

нормативных 

правовых актов 

администрацией 

Медведицкого 

городского 

поселения: 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ировани

я 

- - 

2.4. «Об 

антитеррористическ

ой  комиссии 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

- - 



Медведицкого 

городского 

поселения» 

поселения 

3.1. Принять меры по 

предупреждению 

правонарушений, 

защите работников 

предприятия от 

преступных 

посягательств путем 

реализации 

дополнительных мер 

защиты (тревожные 

кнопки) 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения, 

ответственное лицо 

по ГО ЧС 

администрации 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.2. Организовать в школах 

поселения секции, 

кружки, по изучению 

уголовного, 

административного 

законодательства и 

правил дорожного 

движения 

МКУК ЦКД 

Большая 

Медведица 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.3. Регулярно проводить 

семинары-совещания с 

участием главы 

администрации 

Медведицкого 

городского поселения, 

работников 

правоохранительных 

органов по проблемам 

противодействию 

религиозному 

терроризму и 

экстремизму 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

(ответственное 

лицо по ГО ЧС) 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.4. Организовать 

информирование 

граждан о действиях 

при угрозе и 

возникновении 

террористических 

актов в местах 

массового пребывания 

граждан 

Ответственное 

лицо по ГО ЧС 

администрации 

Медведицкого 

городского 

поселения 

 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.2.

1. 

3.2. Принимать участие в общественный Весь Без - - 



2. проводимых в 

образовательных 

учреждения 

Медведицкого 

городского поселения 

профилактических 

мероприятиях по 

разъяснению законов, 

прав, обязанностей 

совет по защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения 

период финанс

ирован

ия 

3.2.

3. 

Проводить 

практические занятия и 

семинары по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

общественный 

совет по защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.2.

4. 

Организовать лагеря 

труда и отдыха, 

военно-патриотические 

мероприятия для 

учащихся школ. 

Организовать их 

временное 

трудоустройство. 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения, СОШ 

Летний 

период 

2020-

2022 (с 

июня по 

август) 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.2.

5. 

Организовать 

проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

и, состоящими на учёте 

в правоохранительных 

органах (праздники, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали, лекции, 

беседы и т.д.) в 

каникулярное время 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения, 

Медведицкий 

филиал МОУ 

Нижнедобринская 

СОШ, совет по 

защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения,  

Летний 

период 

2020-

2022г. ( 

июнь-

август) 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.2.

6. 

Организовать 

проведение семинаров, 

лекций для 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, 

находящихся на 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения совет 

по защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

Раз в 

квартал 

по 

отдельн

ому 

графику 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 



территории 

Медведицкого 

городского поселения  

по профилактике и 

борьбе с незаконным 

оборотом и 

употреблением 

наркотиков, пьянством 

и алкоголизмом 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения 

3.3.

1. 

Разработать и 

распространить среди 

населения памятки 

(листовки) о порядке 

действия при 

совершении в 

отношении них 

правонарушений 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

500 р. 500 р 500

р 

3.3.

2. 

Осуществить комплекс 

мер по социально-

бытовому обеспечению 

участковых 

уполномоченных 

полиции на 

обслуживаемых 

участках 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

совместно с УУП 

О МВД 

«Жирновский» 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

3.3.

3. 

Обеспечение 

участковых 

уполномоченных 

полиции необходимой 

документацией по 

вопросам 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения, О 

МВД 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

  

3.3.

4. 

Повышение уровня 

профилактической 

работы в 

общественных местах и 

на улицах 

О МВД, 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

  

4.1. Пополнять банк 

данных о 

несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих  

занятия в 

Медведицкий 

филиал Моу 

Нижнедобринская 

СОШ, совет по 

защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

территории 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 



образовательных 

учреждениях 

поселения без 

уважительной причины 

Медведицкого 

городского 

поселения 

4.2. Систематически 

обновлять базу данных 

о детях, нуждающихся 

в социальной помощи и 

медико-

психологической 

поддержке 

Медведицкий 

филиал Моу 

Нижнедобринская 

СОШ, 

общественный 

совет по защите 

несовершеннолет

них и их прав на 

территории 

Медведицкого 

городского 

поселения, 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

4.3. Принимать меры в 

рамках 

законодательства для 

обеспечения занятости 

подростков, 

трудоустройства 

школьников во 

внешкольный период 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

2020-

2022 

летний 

период 

(июнь-

август) 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

4.4. Организовать и 

проводить мероприятия 

патриотического 

воспитания детей и 

старших школьников 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения, МКУК 

ЦКД Большая 

Медведица, СОШ 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

5.1. Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы полиции в 

сфере борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотических и 

сильнодействующих 

средств (в том числе 

дикорастущих 

растений), подделок 

денег и документов 

 О МВД, 

антинаркотическа

я комиссия 

администрации 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

  

5.2. Осуществление 

мероприятий по 

пересечению 

производства и 

распространения 

О МВД, 

территориальная 

административная 

комиссия 

Медведицкого 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 



фальцифицированных 

товаров и 

спиртосодержащей 

продукции домашней 

выработки 

городского 

поселения 

5.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании в 

образовательных 

учреждениях 

поселения 

Антинаркотическа

я комиссия 

Медведицкого 

городского 

поселения, 

общественный 

совет по защите 

несовершеннолет

них и их прав 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

6.1. Разработка инструкции 

для граждан по 

самостоятельному 

обеспечению 

безопасности  мест 

проживания для 

предотвращения краж и 

грабежей личного 

имущества на основе 

анализа типичных 

способов совершения 

преступлений 

О МВД, 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

6.2. Проведение 

комплексного 

обследования рынка, 

торговых объектов на 

предмет их 

технической 

укреплённости с целью 

пересечения 

противоправных 

посягательств на 

охраняемое имущество 

юридических и 

физических лиц 

О МВД, 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

7.1. Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профилактики 

правонарушений по 

Администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

совместно с УИИ 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 



вопросу «Об основах 

оказания помощи в 

социальной адаптации 

лицам, освобождаемым 

и освобождённым из 

учреждений, 

исполняющих 

уголовное наказание» 

по Жирновскому 

району 

Волгоградской  

области 

7.2. Организация и 

проведение круглого 

стола по теме: 

«Проблемы 

взаимодействия 

правоохранительных  

органов местного 

самоуправления в 

целях профилактики 

преступлений» 

О МВД, 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

7.3. Осуществление 

профилактических 

мероприятий с целью 

контроля за лицами, 

осужденными к 

наказаниям, не 

связанным с лишением 

свободы, в том числе 

несовершеннолетними 

О МВД, 

администрация 

Медведицкого 

городского 

поселения. 

Весь 

период 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - 

ИТОГО ПО  ПРОГРАММЕ: 

 

500р. 500р. 500

р 

 

 

 

 


