
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БИРОФЕЛЬДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июня 2018 г. N 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БИРОФЕЛЬДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Бирофельдского сельского поселения администрация муниципального образования «Бирофельдское сельского поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Бирофельдского сельского поселения на 2018-2019 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации сельского поселения
М.Ю.ВОРОН





 УТВЕРЖДЕНА:
                                                                        постановлением администрации
                                                                                 Бирофельдского сельского поселения
                                                      от 08.06.2018 г. № 89 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории  
 Бирофельдского   сельского поселения  на 2018-2019 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории   Бирофельдского   сельского поселения  на 2018-2019 годы»

Наименование Программы 
Муниципальная  программа «Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории   Бирофельдского   сельского поселения  на 2018-2019 годы» (далее - Программа)
Правовая основа Программы

Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик-координатор Программы 
Администрация  Бирофельдского сельского поселения 
Разработчик Программы 
Администрация Бирофельдского  сельского поселения 
Цель Программы 
Повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью 
Основные  задачи Программы 
1)создание эффективной системы профилактики правонарушений; 2)укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности;
3)привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;
4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
5) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
6)привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях.
Сроки реализации Программы 
2018-2019 г.г.
Источник финансирования Программы 
2018 г. - 1000,00 рублей;
2019 г. - 1000,00 рублей 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Реализация Программы создаст объективные условия для снижения роста количества преступлений и иных правонарушений. 
Ожидается, что:
- количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними даст снижение;
- выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью, более надежную охрану общественного порядка.

     1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
В целях формирования на территории  Бирофельдского сельского поселения системы профилактики правонарушений и отработки более четкого, конструктивного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной власти, учреждений и предприятий, расположенных на территории  Бирофельдского сельского поселения  в вопросах профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и принятия муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории Бирофельдского сельского поселения  на 2018-2019 годы», которая позволит реализовать комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания,  профилактики правонарушений. 
Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения поставленных задач.
Программа направлена на создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции у населения сельского поселения, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства между населением и органами местного самоуправления, на развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе их постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

     2. Основные цели и задачи программы
     Основной целью является - обеспечение безопасности  граждан  на территории Бирофельдского сельского поселения, сокращение количества преступлений (правонарушений).
     Основными задачами являются: создание эффективной системы профилактики правонарушений; укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях. 
     
     3. Сроки реализации Программы
     Реализация Программы проводится в течение 2018-2019 годов.
     
     4. Перечень основных мероприятий Программы 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы 
     Финансирование программы в 2018 г. - 1000,00 рублей; 2019 г. - 1000,00 рублей.
     
     6. Оценка эффективности реализации Программы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, снизит уровень правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; укрепит общественный порядок; повысит доверие населения к органам внутренних дел, и органам местного самоуправления; повысит эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 





Приложение №1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной  программы  «Профилактика преступлений и иных  правонарушений 
на территории   Бирофельдского   сельского поселения  на 2017-2019 годы» 

№ п/п 
Мероприятия 
Сроки проведения 
Ответственные
исполнители 
1. Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. 
1.1 
Проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителями силовых структур по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории сельского поселения 
Ежеквартально
в теч.2018-2019 г.г.
Администрация поселения, УУП 
1.2 
Проведение совещаний с директорами Домов культуры с привлечением руководителей МКОУ «СОШ с. Бирофельд»:
- об организации профилактики рецидивного противоправного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом;
- об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
2018-2019 г.г.,
ежегодно 
Администрация поселения, директора школ, УУП, директора ДК, заведующие библиотек, Женский совет, медицинские работники амбулатории 
1.3 
Создание и организация деятельности в сельском поселении рабочей группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений 
2018 г.
Администрация поселения 
1.4 
Оборудование  стендов по  профилактики правонарушений в учреждения культуры (ДК, библиотеки)
В течении года 
Руководители ДК, библиотек 
1.5 
Проведение в библиотеках, Домах культуры и  школах игровых программ, тематических бесед по профилактики правонарушений 
В соответствии с утвержденными планами работы 
Руководители ДК, библиотек 
2. Профилактика преступлений и иных правонарушений 
2.1 
Создание молодежных, подростковых центров в сельском поселении, формирующих условия для активного досуга, трудовой занятости молодежи; функционирование кружков, спортивных секций 
2018-2019 г.г.
Руководители Домов культуры, администрация школ

2.2 
Проведение мониторинга досуга населения и обеспеченности сельского поселения спортивными сооружениями; выработка предложений по созданию дополнительных условий для досуга молодежи 
2018-2019 г.г.
Администрация поселения, 
2.3 
Проведение с учащимися муниципальных образовательных учреждений тематических вечеров, бесед с привлечением представителей правоохранительных органов с целью разъяснения пагубного воздействия психоактивных веществ и алкоголя на организм молодого человека, правовых последствий за причастность к распространению наркотиков 
2018-2019 г.г.
Руководители ДК,
УУП 
2.4 
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание 
2018-2019 г.г.
 Руководители ДК 
2.5 
Размещение социальной рекламы, направленной на формирование нетерпимого отношения населения к правонарушениям 
2018-2019 г.г.
Администрация поселения 
3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
3.1 
Привлечение и закрепление в кружках, спортивных секциях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете, совершавших правонарушения 
2018-2019 г.г.
Руководители ДК, администрация школ 
3.2 
Оказание адресной помощи в регистрации и трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
2018-2019 г.г.
Администрация поселения 
3.3 
Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению мест компактного проживания иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе оставшихся без работы в целях предупреждения совершения ими правонарушений и преступлений, а также профилактики преступлений в отношении лиц данной категории 
2018-2019 г.г.
Администрация поселения,
УУП 
3.4 
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и организация  дифференцированной, в т.ч. индивидуальной помощи, направленной на предупреждение асоциального поведения родителей и несовершеннолетних 
2018-2019 г.г.
Администрация поселения 
3.5 
Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства 
2018-2019 г.г.
       Участковый уполномоченный полиции



