
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
      _____30.10.2013____  № ____3588___ 

 
Об утверждении муниципальной программы 
 «Профилактика преступлений  
и иных правонарушений в Городецком  
 районе на 2014-2016 годы» 
          
        В целях активизации работы по борьбе с преступностью, профилактики 
правонарушений в Городецком муниципальном районе и совершенствования 
системы профилактики правонарушений, администрация Городецкого 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 
  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Городецком районе на 2014-2016 
годы» (далее – Программа). 
      2. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 
района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 
      3. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на 
официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В.Варганова. 
 

Глава администрации              В.А. Труфанов 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от _______________  № ___________ 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2016  ГОДЫ» 

 
 

(далее - Программа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец 
 2013 г.



 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе на 2014 - 2016 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Закон Нижегородской области от 06.07.2012 № 88–З 
«О профилактике правонарушений в Нижегородской 
области» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 
16.10.2012 № 725 «Об утверждении областной целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Нижегородской области на 2013 – 2015 
годы» 
Постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 29.06.2012 № 1705 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и 
мониторинга реализации муниципальных целевых программ 
в Городецком районе» (в ред. от 28.08.2013 № 2765) 

Основной 
разработчик 
Программы 

Председатель межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в Городецком районе 

Основная цель 
Программы 

Обеспечение контроля над криминальной ситуацией в 
Городецком муниципальном районе,  в том числе: 
- сосредоточение всех имеющихся сил и средств 

правоохранительных органов на борьбе с террористической 
угрозой, преступлениями экстремистской направленности; 

- снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, 
имущественных преступлений, профилактики преступлений 
против личности; 

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных 
общественных местах. 

Основные задачи 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- улучшение межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления в борьбе с преступностью; 

- формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 
восстановление доверия общества к правоохранительным 
органам; 

- оснащение правоохранительных органов необходимым 
оборудованием, средствами защиты, оперативной 
специальной и криминалистической техникой, средствами 
связи, автотранспортом. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2014 - 2016 годы 



Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- межведомственная комиссия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в Городецком районе 
(координатор); 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- УФМС Нижегородской области в Городецком районе (по 

согласованию); 
- Городецкое МРО УФСКН (по согласованию); 
- Управление по делам ГО и ЧС администрации 

Городецкого района; 
- управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района; 
- ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района (по согласованию); 
- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию); 
- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 
- ТОУ Федеральной службы Роспотребнадзора по НО в 

Городецком, Ковернинском, Сокольском районах; (по 
согласованию); 

- органы местного самоуправления городских и сельских 
поселений (по согласованию); 

- СМИ (по согласованию). 
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет местного 
бюджета составит 2 855,0 тыс. руб. 

Система 
организации  
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Городецкого муниципального района в лице 
председателя межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в Городецком районе 
при участии управления экономики и управления финансов. 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- снижение удельного веса тяжких и особо тяжких 
преступлений от общего числа зарегистрированных 
преступлений до  20,1%; 

- снижение удельного веса количества лиц, ранее 
совершавших преступления, от общего числа 
расследованных преступлений до 21,3%; 

- снижение удельного веса количества лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения, от общего числа 
расследованных преступлений до 16,4%. 

 



ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Содержание проблемы 
 

  В 2013 году заканчивается реализация муниципальной целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 30.12.2010 г. № 4378 
(в редакции от 27.02.2012 г. № 446, от 19.10.2012 № 3041, от 17.01.2013 № 47,  
от 31.01.2013 № 219) (далее – Программа).   

 Программные мероприятия реализованы в полном объеме. Это явилось 
одним из результатов  успешной работы правоохранительных органов в борьбе 
с преступлениями и иными правонарушениями в Городецком муниципальном 
районе. За 6 месяцев 2013 г. на территории района не совершено ни одного 
преступления экстремистской направленности (АППГ-0), выявлено и пресечено 
3  факта взяточничества (АППГ-4). Уменьшилось число грабежей (с 40 до 38), а 
также краж чужого имущества (с 364 до 253).  

Но наряду с вышеперечисленными положительными результатами, 
в общей структуре преступлений увеличился удельный вес групповой 
преступности – 12,3% (АППГ-10,6%), число тяжких и особо тяжких 
преступных деяний возросло с 162 до 169.  Отмечается рост удельного веса 
лиц, ранее совершавших преступные деяния – 39,7% (АППГ – 36,5%), 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения - 31% (АППГ 
– 30%). Увеличилось число лиц, не имеющих постоянного источника дохода - 
57,0% (АППГ – 54,4%). Улучшение показателей требует дальнейшей 
планомерной интеграции усилий правоохранительных органов и  органов 
местного самоуправления Городецкого района в целях обеспечения контроля 
над криминальной ситуацией в районе, что возможно на основе программно–
целевого метода.  

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 
криминологических тенденций на территории Городецкого района, на 
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и 
опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее 
действовавших на территории  района аналогичных программных документов. 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов: 

-снижения удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от 
общего числа зарегистрированных преступлений  с 21,3% до 20,1%; 

-снижения удельного веса количества лиц ранее совершавших 
преступления, от общего количества расследованных преступлений с 29,2% до 
21,3%; 

- снижения удельного веса количества лиц совершивших преступления в 
состоянии опьянения от общего количества расследованных преступлений с 
22,8% до 16,4%; 



- активизации участия населения и общественных формирований в 
вопросах профилактики преступлений и иных правонарушений,  

- укрепления материально-технической базы органов и учреждений, 
осуществляющих функции профилактики преступлений и иных 
правонарушений. 
       

2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является обеспечение контроля над криминальной 
ситуацией в Городецком муниципальном районе, в том числе: 

- сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных 
органов на борьбе с террористической угрозой, преступлениями 
экстремистской направленности; 

- снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных 
преступлений, профилактики преступлений против личности; 

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных 
местах. 
         Программа предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью; 

- оснащение правоохранительных органов необходимым оборудованием,  
средствами защиты, оперативной специальной и криминалистической 
техникой, средствами связи, автотранспортом; 

- формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление 
доверия общества к правоохранительным органам. 
  

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один (основной) этап.  
 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Муниципальным заказчиком  Программы является администрация 

Городецкого муниципального района, координатором – межведомственная 
комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений Городецкого 
района. 

 
Механизм реализации Программы основан на принципах разграничения 

полномочий и ответственности муниципального  заказчика и исполнителей 
Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные 
исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются 
через: 



- совершенствование организационной структуры и ресурсного 
обеспечения реализации  муниципальной политики в сфере профилактики 
преступлений и иных правонарушений, 

- содействие заинтересованным субъектам в реализации муниципальной 
политики в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений. 

По итогам полугодия и года председатель межведомственной  комиссии 
по профилактике преступлений и иных правонарушений Городецкого района 
предоставляет отчет по мониторингу Программы в управление экономики 
администрации Городецкого муниципального района. 
 

 
5. Система программных мероприятий 

 
Система программных мероприятий направлена на решение основных 

задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе. 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Улучшение межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- изучение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений, и доведения результата анализа до 
заинтересованных структур по вопросам их компетенции; 

- организация и проведение  межведомственных совещаний. 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов:  
- выявить  причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и иных правонарушений, и разработать меры по их устранению; 
- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений. 
 
2. Формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 
восстановления доверия общества к правоохранительным органам. 

Финансовые вложения составят 200 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- изготовление и распространение материала правовой тематики; 
- распространение опыта работы по использованию современных 

технологий в работе по профилактике преступлений и иных правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 
результатов:  



- повысить правовую грамотность населения района; 
- обеспечить постоянную информационно-методическую поддержку по 

организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений. 
3. Оснащение правоохранительных органов необходимым 

вооружением, средствами защиты, оперативной специальной 
криминалистической техникой, средствами связи, автотранспортом в 
целях профилактики правонарушений. 

Финансовые вложения составят 2 655,0 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- оснащение подразделений ДПС МО МВД России «Городецкий»  

специальными переносными  техническими средствами фото – видеофиксации 
правонарушений; 

- квотирование рабочих мест для лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы с ограниченными физическими возможностями здоровья, а 
также несовершеннолетних; 

- проведение целевых проверок на рынках, ярмарках и иных местах 
розничной торговли Городецкого муниципального района по соблюдению 
установленной допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами (по специальным планам); 

- проведение на территории Городецкого муниципального района 
комплексных оперативно-профилактических операций; 

- привлечение населения к участию в деятельности народных дружин и 
других общественных организаций правоохранительной направленности, к 
участию в поддержании правопорядка в жилом секторе; 

-  проведение комплекса организационных, профилактических, 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав 
преступлений, связанных с выплатой  работодателями «теневой» части 
заработной платы, преступлений с использованием огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ и т.д. (по специальному плану); 

- создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на основе 
оптоволоконной сети передачи данных. 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 
результатов: 

- снизить удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего 
числа зарегистрированных преступлений с 21,3% до 20,1%; 

- снизить удельный вес количества лиц, ранее совершавших 
преступления, от общего числа расследованных преступлений с 29,2% до 
21,3%; 

- снизить удельный вес количества лиц, совершивших преступления в 
состоянии опьянения, от общего числа расследованных преступлений с 22,8% 
до 16,4%. 

  
 



6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 
бюджета.  

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 
2 855,0 тыс. рублей. 

 

№ Наименование 
муниципальных заказчиков 

Годы 
реализации  
программы 

Источники финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

1 Администрация Городецкого 
района   

Всего, в т.ч.: 2 855,0     2 855,0   

2014 год  850,0     850,0   

2015 год  1 915,0     1 915,0   

2016 год  90,0     90,0   

 Итого  
по программе 

Всего, в т.ч.: 2 855,0     2 855,0  

2014 год  850,0     850,0  

2015 год  1 915,0     1 915,0  

2016 год  90,0     90,0  

 
Финансирование мероприятий  Программы осуществляется управлением 

финансов администрации Городецкого муниципального района в 
установленном  действующим законодательством порядке. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
местного бюджета могут ежегодно корректироваться при условии уточнения 
бюджета. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
  



 7. Индикаторы достижения цели Программы 

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 
реализации мероприятий, будут оцениваться на  основе ежегодной  отчетности, 
формируемой межведомственной  комиссией по профилактике преступлений и 
иных правонарушений Городецкого района.  

Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 
индикаторо

в цели 
Программы 

Значение индикаторов цели Программы 
На момент 
разработки 
Программы 
(2013 год) 

По окончании 
реализации 
Программы 
(2016 год) 

Без  
программного   
вмешательства 

Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений от общего 
числа зарегистрированных 
преступлений 

% 21,3 20,1 24,1 

Удельный вес количества лиц, 
ранее совершавших 
преступления, от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 29,2 21,3 24,8 

Удельный вес количества лиц, 
совершивших преступления в 
состоянии опьянения, от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 22,8 16,4 19,1 

  

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее реализации: 

Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 

индикаторов 
цели 

Программы 

Значение индикаторов цели по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений от общего 
числа зарегистрированных 
преступлений 

% 20,6 20,4 20,1 

Удельный вес количества лиц, 
ранее совершавших преступления, 
от общего количества 
расследованных преступлений 

% 26,7 23,2 21,3 

Удельный вес количества лиц, 
совершивших преступления в 
состоянии опьянения, от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 19,6 17,5 16,4 

 



8.  Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

Показатели непосредственных результатов реализации Программы в 
динамике: 

Наименование показателей непосредственных 
результатов реализации Программы Ед. изм. 2014  

год 
2015  
год 

2016  
год 

Количество приобретенных в отчетном году 
переносных средств фото-видеофиксации 
правонарушений для подразделений ДПС МО 
МВД  «Городецкий» 

ед. - 1 - 

Количество мест массового пребывания граждан, 
оборудованных в отчетном году системой 
видеонаблюдения с выводом на пульт МО МВД 
России «Городецкий» 

ед. 2 5 - 

Успешная реализация мероприятий Программы позволит снизить уровень 
преступности и правонарушений и будет способствовать обеспечению 
контроля над криминальной ситуацией на территории Городецкого района. 

 
9.Оценка эффективности реализации Программы 

 
Ежегодно при подготовке годового отчета межведомственная комиссия 

по профилактике правонарушений в Городецком районе производит оценку 
эффективности реализации Программы по каждому индикатору и определяет 
эффект (положительный или отрицательный) от реализации мероприятий 
Программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 
показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
                                                   Значение индикатора факт 

Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 

                                                 (утвержденное Программой) 

2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 
Программе: 

                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                

     Степень достижения =               Количество индикаторов                 Х 100% 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 



                                                            Фактическое финансирование 

Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 

                                                   (утвержденное Программой) 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 
 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 

индикаторов Программы  уровня финансирования; 
 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 

индикаторов < уровня финансирования. 
  

10.  Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 
мероприятия по их снижению 

 
На реализацию Программы и достижение представленных результатов 

могут повлиять негативные факторы. 
- отсутствие финансирования  из местного бюджета, 
- снижение уровня жизни населения, в том числе рост цен на товары 

первой необходимости; 
- экстремистские проявления;  
- другие форсмажорные обстоятельства. 

                  Для проведения мероприятий по  снижению числа перечисленных выше 
факторов необходимо принять меры по улучшению  взаимодействия  всех 
правоохранительных органов и своевременному финансированию всех 
программных мероприятий по борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений. 

 
 

11.  Система организации контроля за исполнением Программы 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района. 
Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 

Программы осуществляет управление экономики администрации района. 
Контроль за целевым использованием финансовых средств на 

реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 
администрации района. 
  
 



    

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                             
к муниципальной программе 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Городецком  районе на 2014-2016 годы» 

Перечень программных мероприятий 
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Задача 1.Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью 

1.1. 

Изучение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и иных 

правонарушений, и доведение результата 
анализа до заинтересованных структур по 

вопросам их компетенции 

2014 -
2016 

МО МВД России 
«Городецкий»  

 (по согласованию), 
межведомственная 

комиссия по профилактике 
правонарушений в 
Городецком районе 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

1.2. Организация и проведение межведомственных 
совещаний 

2014 - 
2016 

Межведомственная 
комиссия по профилактике 

правонарушений в 
Городецком районе 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

  Итого по задаче 1 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           



Задача 2. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности  

2.1. 

Информационно-методическая поддержка по 
организации работы по профилактике 
преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних. Распространение опыта 
работы по использованию современных 
технологий в работе по профилактике 

преступлений и иных правонарушений среди 
несовершеннолетних, подготовка методических 

рекомендаций, проведение семинаров 

2014-2016 

Администрация района, 
УО и МП, 

ГКУ «Управление 
социальной защиты 

населения Городецкого 
района» (по согласованию) 

Всего 30,0     30,0   

2014 год 10,0     10,0   

2015 год 10,0     10,0   

2016 год 10,0     10,0   

2.2. Изготовление и распространение материала 
правовой тематики 2014-2016 

Администрация района,  
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию) 

Всего 45,0     45,0   
2014 год 5,0     5,0   
2015 год 20,0     20,0   
2016 год 20,0     20,0   

2.3. 
Формирование позитивного общественного 

мнения о сотрудниках полиции.  
Публикация материалов в СМИ 

2014-2016 

Администрация района, 
МО МВД России 

«Городецкий» 
 (по согласованию), 

администрации городских и 
сельских поселений 
(по согласованию), 

СМИ (по согласованию) 

Всего 45,0     45,0   

2014 год 15,0     15,0   

2015 год 15,0     15,0   

2016 год 15,0     15,0   

2.4. Поощрение премиями граждан, 
способствующих выявлению правонарушений 2014-2016 

Администрация района, 
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию) 

Всего 80,0     80,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год 25,0     25,0   
2016 год 30,0     30,0   

  Итого по задаче 2 

Всего 200,0     200,0   
2014 год 55,0     55,0   
2015 год 70,0     70,0   
2016 год 75,0     75,0   

Задача 3. Оснащение правоохранительных органов необходимым вооружением, средствами защиты, оперативной, специальной криминалистической 
техникой, средствами связи, автотранспортом. Профилактика правонарушений 



3.1. Профилактика правонарушений в городских и сельских поселениях 

3.1.1. 

 Оснащение подразделений ДПС МО МВД РФ 
"Городецкий" специальными переносными 

техническими средствами фото-видеофиксации 
правонарушений 

2014-2016 

Администрация района, 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию) 

Всего 510,0     510,0   
2014 год           
2015 год 510,0     510,0   
2016 год           

3.1. Итого по разделу 3.1. 

Всего 510,0     510,0   
2014 год           
2015 год 510,0     510,0   
2016 год           

3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобожденных из мест лишения свободы 

3.2.1. 

Квотирование рабочих мест для лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы, с 
ограниченными физическими возможностями 

здоровья, а также несовершеннолетних 

2014-2016 

Администрация района, 
ГКУ "Центр занятости 
населения Городецкого 

района" 
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.2.2. 
Обеспечение своевременного информирования 
глав городских и сельских поселений о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы 

2014-2016 
МО МВД России 

«Городецкий»                       
(по согласованию) 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.2. Итого по разделу 3.2. 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

3.3.1. 

Проведение целевых проверок на рынках, 
ярмарках, иных местах розничной торговли 

Городецкого муниципального района по 
соблюдению установленной допустимой доли 

иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами (по специальным 

планам) 

2014-2016 

УФМС (по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий»                       
(по согласованию),             
органы местного 

самоуправления городских 
и сельских поселений                  

(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           



3.3.2. 

Организация контроля за пребыванием на 
территории Городецкого муниципального 

района иностранных граждан, которым 
отказано в оформлении разрешений на работу, 

либо их разрешения аннулированы, а также 
иностранных работников, с которыми 

расторгнуты трудовые договоры, в том числе 
досрочно (в рамках ведомственных приказов и 

инструкций ) 

2014-2016 

УФМС (по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий»  
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.3.3. 

Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение каналов нелегальной миграции 

иностранных граждан, нарушений 
миграционного законодательства, в том числе 

порядка привлечения и 
использованияиностранной раобчей силы, 

установление иных лиц, причастных к 
противоправной деятельности. 

2014-2016 

УФМС (по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.3. Итого по разделу 3.3. 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту 

3.4.1. 

Проведение мероприятия по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и 

дикорастущих очагов наркосодержащих 
растений 

2014-2016 

МРО УФСКН 
(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию),  

администрации городских и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.4.2. 

Проведение медицинского освидетельствования 
(в круглосуточном режиме) на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического) в 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

2014-2016 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» (по согласованию) 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           



3.4.3. 
Организация и  проведение комплексных 

специализированных оперативно-
профилактических операций 

2014-2016 

МРО УФСКН 
(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию),  

администрации городских и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.4.4. 

Проведение разъяснительной работы среди 
предпринимателей и руководителей 

предприятий района о запрете продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции и 

табачных изделий 

2014-2016 

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию),  
управление экономики, 

ТО ТУ Роспотребнадзора в 
НО (по согласованию), 

СМИ (по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.4. Итого по разделу 3.4. 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.5. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений 

3.5.1. 

Реализация комплекса мер по организации 
участия населения в народных дружинах по 

охране общественного порядка и в 
деятельности общественных организаций 

правоохранительной направленности; 
привлечение населения к участию в 

поддержании правопорядка в жилом секторе  

2014-2016 

Администрация района, 
администрации городских и 

сельских поселений 
(по согласованию), 
МО МВД России 

«Городецкий» 
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.5.2. 
Развитие движения юных инспекторов 

безопасности дорожного движения, дружин 
юных пожарных, кружков секций по изучению 

2014-2016 
МО МВД России 

«Городецкий»                      
(по согласованию),                   

Всего           

2014 год           



уголовного и административного 
законодательства (проведение тематических 

конкурсов, соревнований и т.п.) 

управление по делам ГО и 
ЧС, УО и МП 2015 год           

2016 год           

3.5. Итого по разделу 3.5. 

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения 

3.6.1. 

Проведение оперативно-профилактических 
операций, направленных на предотвращение 

преступлений с использованием огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, исключение его 

хищения, скупка огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и боевых патронов у 

населения 

2014-2016 

Администрация района, 
МО МВД России 

«Городецкий»                            
(по согласованию) 

Всего 45,0     45,0   

2014 год 15,0     15,0   

2015 год 15,0     15,0   

2016 год 15,0     15,0   

3.6.2. 

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с выплатой 
работодателями «теневой» части заработной 
платы, обеспечению поступления налогов в 

бюджет Городецкого муниципального района 

2014-2016 
МО МВД России 

«Городецкий»                            
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.6.3. 
Проведение комплекса проверок соблюдения 

природно-охранного законодательства в 
лесхозах района 

2014-2016 
МО МВД России 

«Городецкий»                            
(по согласованию)  

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.6.4. 

Проведение комплекса организационных, 
профилактических, оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав (по специальному 
плану) 

2014-2016 МО МВД России 
«Городецкий»                            

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.6. Итого по разделу 3.6. 
Всего 45,0     45,0   

2014 год 15,0     15,0   
2015 год 15,0     15,0   



2016 год 15,0     15,0   

3.7. Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах 

3.7.1. 

Принятие мер по усилению охраны 
общественного порядка на автовокзалах и 

объектах железнодорожного транспорта, местах 
массового отдыха граждан с целью 

профилактики возможных террористических 
актов 

2014-2016 
МО МВД России 

«Городецкий»                            
(по согласованию) 

Всего           

2014 год           

2015 год           

2016 год           

3.7.2. 

Создание системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» на основе оптоволоконной 

сети передачи данных: оборудование мест 
массового пребывания граждан системой 
видеонаблюдения с выводом на МО МВД 

России «Городецкий» 

2014-2016 

   Администрация района, 
 МО МВД России 

«Городецкий»                           
(по согласованию)  

Всего 2 100,0     2 100,0   

2014 год 780,0     780,0   

2015 год 1 320,0     1 320,0   

2016 год           

3.7.3. Обеспечение безопасности населения  во время 
проведения массовых мероприятий 2014-2016 

Администрация района,МО 
МВД России «Городецкий»                           

(по согласованию)  

Всего           
2014 год           
2015 год           
2016 год           

3.7. Итого по разделу 3.7. 

Всего 2 100,0     2 100,0   
2014 год 780,0     780,0   
2015 год 1 320,0     1 320,0   
2016 год           

Итого по задаче 3 

Всего 2 655,0     2 655,0   
2014 год 795,0     795,0   
2015 год 1 845,0     1 845,0   
2016 год 15,0     15,0   

Итого по программе 

Всего 2 855,0     2 855,0   
2014 год 850,0     850,0   
2015 год 1 915,0     1 915,0   
2016 год 90,0     90,0   

          

         
         

 


