РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2017 года

г. Алушта

№ 2232

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, преступлений
и обеспечение общественной безопасности на
территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на
2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 60-ЗРК «О профилактике
правонарушений в Республике Крым», решением Алуштинского городского совета от
23.10.2017 № 33/165 Об одобрении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020
годы», постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015
№1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым в новой редакции», Уставом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, Администрация города Алушты Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений,
преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит опубликованию
(обнародованию) в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым газете «Алуштинский вестник» и на
официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта.
3. С 01.01.2018 года считать утратившим силу постановление Администрации города
Алушты от 19.05.2017 № 1288 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2017-2019
годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Алушты Э.А. Сейдаметова.
Глава администрации города Алушты

Г. И. Огнёва
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Приложение 1
к постановлению Администрации города
Алушты Республики Крым
от 03 ноября 2017 года № 2232

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений
преступлений и обеспечение общественной безопасности на
территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация города Алушты Республики Крым

Участники
муниципальной
программы

Управление образования и молодежи, Управление культуры, Отдел
по
вопросам
межнациональных
отношений,
Отдел
по
предотвращению коррупции, противодействию терроризму и
взаимодействию с правоохранительными органами.
- Недопущение роста количества правонарушений на территории
муниципального образования городской округ Алушта;
- повышение уровня общественной безопасности, защита жизни
здоровья, прав и свобод граждан от преступных посягательств;
- активизация участия органов местного самоуправления в
предупреждении правонарушений.
- Устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с правоохранительными органами в области
профилактики правонарушений в муниципальном образовании
городской округ Алушта;
- повышение уровня правовой культуры всех слоев населения,
информирование граждан о правовой политике государства;
- сдерживание роста преступности среди несовершеннолетних,
недопущение вовлечения их в преступную деятельность;
- профилактика противоправных проявлений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ, пьянством, алкоголизмом, проституцией;
- создание надежной системы противодействия терроризму и
экстремизму.

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы)
программы

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
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- количество террористических и экстремистских организаций на
территории муниципального образования городской округ Алушта;
- количество фактов подготовки и совершения террористических
актов на территории муниципального образования городской округ
Алушта;
- количество фактов подготовки и совершения правонарушений
экстремистской направленности на территории муниципального
образования городской округ Алушта;
- общее количество зарегистрированных преступлений;
- доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения, в общем числе раскрытых преступлений;
- число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчёте
на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет;
- доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими,
в общем числе раскрытых преступлений; - количество
информационных материалов в СМИ, повышающих уровень
правовой культуры граждан;
- количество лиц, состоящих на диспансерном учете и
профилактическом наблюдении в связи с употреблением
наркотических веществ;
-число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и
профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков, в
общей численности несовершеннолетних;
- деятельность комиссий профилактической направленности:
антитеррористической, по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, антинаркотической, по профилактике правонарушений.
2018-2020 годы
Общий объем ассигнований 97,4 тыс. рублей, в том числе по годам и
источникам финансирования:
а) бюджет городского округа 97,4 тыс. рублей в том числе:
2018 год – 16,8 тыс. рублей
2019 год – 63,8 тыс. рублей
2020 год – 16,8 тыс. рублей
- создание положительных тенденций повышения уровня
профилактики правонарушений, законопослушного образа жизни;
- снижение возможности совершения террористических актов,
создание системы технической защиты объектов социальной сферы и
мест массового пребывания людей;
- повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым» на 2018 – 2020 годы (далее Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики и правонарушении
несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 01.09.2014 № 60-ЗРК «О профилактике правонарушений в Республике Крым».
Разработка программы вызвана необходимостью выработки комплексного и
системного подходов к решению проблемы профилактики правонарушений в целях
улучшения криминогенной обстановки на территории городского округа Алушта для
создания комфортного и безопасного проживания жителей города Алушты и повышения
привлекательности города для туристов и потенциальных жителей города. Криминогенную
обстановку усиливает возрастание уровня преступности в период летнего курортного сезона.
Это связано с тем, что в это время в несколько раз увеличивается число населения. Кто-то
приезжает в Крым на отдых, а кто-то на «криминальные заработки». Около половины
преступлений в Алуште совершается приезжими гражданами. В сфере противодействия
терроризму особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде, так как в условиях происходящих общественных трансформаций чаще
всего именно эта социальная группа оказывается наиболее уязвимой с экономической и
социальной точки зрения. Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в
отношении представителей всех этнических групп, проживающих на территории городского
округа Алушта, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности,
предотвратить формирование экстремистских молодежных объединений на почве
этнической или конфессиональной вражды. Это обусловливает необходимость принятия
комплексных мер, направленных на дальнейшее совершенствование профилактической
деятельности, объединении усилий органов местного самоуправления и правоохранительных
органов, придание системного характера этой работе, с учётом накопленного опыта,
специфики территории, ведомственных и межведомственных интересов. Мероприятия,
осуществленные в рамках Программы, позволят повысить эффективность системы
социальной профилактики правонарушений, сдержать рост преступлений и правонарушений
на территории муниципального образования городской округ Алушта. Роль координатора
между исполнителями программы выполняет Антитеррористическая комиссия в
муниципальном образовании городской округ Алушта, Межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений в муниципальном образовании городской округ Алушта и
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Администрации города Алушты Республики Крым.
2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации программы.
Цели муниципальной программы:
- недопущение роста количества правонарушений на территории муниципального
образования городской округ Алушта;
- повышение уровня общественной безопасности, защита жизни здоровья, прав и свобод
граждан от преступных посягательств;
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- активизация участия органов местного самоуправления
правонарушений.

в

предупреждении

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1) Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений - решение
данной задачи характеризует индикатор № 4;
2)Совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
правоохранительными органами в области профилактики правонарушений в муниципальном
образовании городской округ Алушта -решение данной задачи характеризует индикатор №9;
3) Повышение уровня правовой культуры всех слоев населения, информирование граждан о
правовой политике государства – решение данной задачи характеризует индикатор № 6;
4) Сдерживание роста преступности среди несовершеннолетних, недопущение вовлечения
их в преступную деятельность – решение данной задачи характеризуют индикаторы №5, №8;
5) Профилактика противоправных проявлений и преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических и психотропных веществ, пьянством, алкоголизмом, проституцией
– решение данной задачи характеризуется индикаторами № 7;
6) Создание надежной системы противодействия терроризму и экстремизму - решение
данной задачи характеризуется индикаторами №1, № 2, № 3.
Для оценки результатов и эффективности реализации муниципальной программы
предлагается система базовых целевых показателей (индикаторов) (приложение № 1):
1) количество террористических и экстремистских организаций на территории
муниципального образования городской округ Алушта; Единица измерения данного
показателя – «единиц».
2) количество фактов подготовки и совершения террористических актов на территории
муниципального образования городской округ Алушта; Единица измерения данного
показателя – «единиц».
3) количество фактов подготовки и совершения правонарушений экстремистской
направленности на территории муниципального образования городской округ Алушта;
Единица измерения данного показателя – «единиц».
4) общее количество зарегистрированных преступлений; Единица измерения данного
показателя – «человек/процентов».
5) число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу
несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет; Единица измерения данного показателя –
«человек/процентов».
6) количество информационных материалов в СМИ, повышающих уровень правовой
культуры; Единица измерения данного показателя – «единиц».
7) количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в
связи с употреблением наркотических веществ; Единица измерения данного показателя –
«человек».
8) число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете в
связи с употреблением наркотиков, в общей численности несовершеннолетних;
Единица измерения данного показателя – «человек».
9) деятельность комиссий профилактической направленности: антитеррористической,
антинаркотической, антикоррупционной, по профилактике правонарушений; Единица
измерения данного показателя – «количество заседаний».
Срок реализации программы 2018-2020 годы.
Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы» будет способствовать
достижению следующих результатов:
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- не допустить рост совершаемых преступлений;
- повысить эффективность профилактики правонарушений;
- повысить уровень правового образования и правосознания населения;
- повысить уровня организованности и бдительности граждан в области противодействия
террористической угрозе;
- не допустить повышение уровня повторных преступлений и правонарушений со стороны
ранее судимых, усилить контроль за гражданами, склонными к противоправной
деятельности, активизировать работу в социальной адаптации лиц, освободившимся из мест
лишения свободы;
- сдержать рост совершаемых правонарушений и преступлений несовершеннолетними и
молодежью;
- обеспечить оптимальное реагирование на угрозы общественной безопасности;
- улучшить обстановку на улицах и в других общественных местах;
- своевременно принять меры по предупреждению возможных террористических и
экстремистских проявлений со стороны преступного элемента;
- сформировать толерантное сознание, основанное на понимании и принятии культурных
отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан;
- повысить информированность граждан о действиях при угрозе терроризма через средства
массовой информации;
- улучшить антитеррористическую защищенность населения и техническую оснащенность
объектов на случай возникновения террористической угрозы;
- повысить уровня безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры;
-установить тесную взаимосвязь населения и общественных институтов с
правоохранительными органами, укрепить доверие населения к правоохранительным
органам и сформировать позитивное общественное мнение о правоохранительной системе.
3. Характеристика мероприятий муниципальной Программы.
1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Мероприятия этого раздела предполагают мобилизацию усилий всех субъектов
профилактики правонарушений, направленных на предупреждение детской беспризорности,
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, сюда включены
такие мероприятия, как: проведение с детьми занятий в области правового воспитания,
содействие в организации занятости подростков в летний период, формирование базы
данных детей, находящихся в социально опасном положении и т.п.
2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма.
Мероприятия данного раздела направлены на формирование у населения стойкого
негативного отношения к любым проявлениям терроризма и экстремизма, уважительное
отношение к традициям и обычаям различных народов и национальностей, привитие идей
межрелигиозной и межнациональной толерантности, что достигается путем проведения
различных тематических спортивных, культурных мероприятий, классных часов в
образовательных учреждениях, информирования населения через СМИ и «Интернет» по
вопросам профилактики терроризма.
3. Правовое образование населения, защита жизни от преступных посягательств.
В рамках данного раздела предусматривается информирование населения, в том
числе учащихся общеобразовательных учреждений, о правовой политике государства,
состоянии законности и правопорядка, в том числе о порядке добровольной сдачи оружия, о
необходимости соблюдения правил дорожного движения и т.п.

7
4.

Предупреждение наркомании.

В рамках данного раздела реализуются мероприятия антинаркотической пропаганды
среди различных социальных групп, особенно в молодежной среде, путем проведения
различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, размещения в СМИ
антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни и т.п., а также
предусмотрено проведение мониторинга наркоситуации и состояния преступности в данной
сфере.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы.
Общий объем ассигнований 97,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам
финансирования:
а) бюджет городского округа 97,4 тыс. рублей в том числе:
2018 год – 16,8 тыс. рублей
2019 год – 63,8 тыс. рублей
2020 год – 16,8 тыс. рублей
5. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием
показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых
значений которых позволит проанализировать ход выполнения Программы.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в
процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом
как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений
показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких
результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе:
-оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий;
-оценки степени достижения плановых значений показателей муниципальной
программы в отчетном периоде на основе сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов подпрограммы и их плановых значений;
-оценки степени достижения запланированного уровня затрат - полноты освоения
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном
периоде путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения.
Заместитель главы администрации
города Алушты
Главный специалист отдела
по вопросам межнациональных отношений

Э.А. Сейдаметов

Т.Л. Катаманова

Приложение
1
к
Муниципальной
программе
«Профилактика
правонарушений,
преступлений
и
обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений
и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы»
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
ТекуОчепервый год
щий
редной планового
год
год
периода
2017
2018
2019
0
0
0

второй год
планового
периода
2020
0

Количество террористических и экстремистских организаций на территории
муниципального образования городской округ Алушта
Количество фактов подготовки и совершения террористических актов на
территории муниципального образования городской округ Алушта
Количество фактов подготовки и совершения правонарушений экстремистской
направленности
Общее количество зарегистрированных преступлений

Единиц.

отчетный
год
2016
0

Единиц.

0

0

0

0

0

Единиц.

0

0

0

0

0

(чел.)

745

734

720

710

700

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчёте на тысячу
несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет
Количество информационных материалов в СМИ, повышающих уровень
правовой культуры граждан
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом
наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ
Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом
учете в связи с употреблением наркотиков
Число
проведенных
комиссий
профилактической
направленности:
антитеррористической, антинаркотической, по профилактике правонарушений

(чел. / %)

20%

15%

14%

13%

12%

Кол-во

210

238

240

242

245

(чел.)

362

365

360

350

345

(чел.)

2

3

2

1

0

Кол-во
заседаний

15

11

15

16

16

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова

Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Профилактика правонарушений, преступлений и
обеспечение общественной безопасности на
территории
муниципального
образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018
- 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений,
преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Алушта на 2018 -2020 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

2.

1.1.

Проведение лекций, бесед среди
подростков и несовершеннолетних по
первичной профилактике алкоголизма,
табакокурения, наркомании с
привлечением специалистов
Проведение мероприятий по недопущению
вовлечения несовершеннолетних в занятия
противоправной деятельностью
(попрошайничеством, бродяжничеством,
наркоманией, проституцией и др.),
оказание им медицинской и социальной
помощи
. Организация информационноразъяснительной работы среди учащихся и
родителей с привлечением сотрудников
правоохранительных органов (беседы,
классные часы, лекции, круглые столы и
др.) в целях формирования правового
сознания и предупреждения девиантного
поведения несовершеннолетних

1.2.

1.3.

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый результат
реализации
нача окон
ло
чани
е
3.
4.
5.
6.
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Управление образования,
Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Повышение уровня
информированности учащихся

Управление образования,
Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Преодоление негативных
социальных явлений в детской и
подростковой среде

Управление образования,
Администрация города
Алушты Республики Крым,

2018

2020

Повышение уровня
информированности учащихся и их
родителей в целях недопущения
асоциальных явлений в детской и
подростковой среде

Последствия не
реализации
мероприятия

7.
Отсутствие
информированности
учащихся о последствиях
алкоголизма, табакокурения,
наркомании
Увеличение роста числа
несовершеннолетних
состоящих на учете

Увеличение роста числа
несовершеннолетних
состоящих на учете

2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма
2.1

Обеспечение безопасности проведения
массовых мероприятий

Администрация города
Алушты Республики Крым-

2018

2020

Улучшение антитеррористической
защищенности муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым

2.2

Подготовка и размещение в средствах
массовой информации, на официальной
странице муниципального образования
городской округ Алушта на портале
Правительства Республики Крым,
информации по вопросам профилактики
терроризма, пропаганды социально
значимых ценностей и создания условий
для мирных межнациональных и
межрелигиозных (межконфессиональных)
отношений
Организация информирования граждан по
вопросам противодействия терроризму,
предупреждению террористических актов,
о порядке действий при угрозе
возникновения террористических актов

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Повышение общеобразовательного
уровня граждан в сфере
предупреждения и профилактики
терроризма и экстремизма,
создание эффективной системы
просвещения граждан в части
культурного и конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Повышение уровня бдительности
граждан, информированности
населения о возможных действиях
при угроза теракта

2.4.

Распространение среди читателей
библиотек информационных материалов,
содействующих повышению уровня
толерантного сознания

Управление культуры

2018

2020

2.5.

Проведение в учреждениях образования
классных часов по вопросам профилактики
терроризма, недопущения вовлечения
детей и подростков в незаконную
деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций,
распространение идей межнациональной
терпимости, дружбы, добрососедства,
взаимного уважения
Организация в образовательных
учреждениях встреч родителей и детей с

Управление образования

2018

2020

Повышение общеобразовательного
уровня граждан в сфере
предупреждения и профилактики
терроризма и экстремизма,
распространение среди населения
идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
Повышение общеобразовательного
уровня граждан в сфере
предупреждения и профилактики
терроризма и экстремизма,
противодействие распространения
среди детей и молодежи идей
религиозной и национальной
нетерпимости

Управление образования

2018

2020

Повышение общеобразовательного
уровня граждан в сфере

2.3.

2.6.

Недостаточный уровень
антитеррористической
защищенности
муниципального
образования городской
округ Алушта Республики
Крым
Недостаточная
информированность
населения по вопросам
предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма, проявление
дискриминации по
национальному,
религиозному признакам.
Отсутствие
информированности
граждан о возможных
действиях при
возникновении
террористической угрозы
Недостаточная
информированность
населения по вопросам
предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма
Недостаточная
информированность
населения по вопросам
предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма.

Недостаточная
информированность

2.7.

сотрудниками правоохранительных
органов для проведения разъяснительных
мероприятий по вопросам
антитеррористической защищенности
Организация общественно- политических
мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября).

предупреждения и профилактики
терроризма и экстремизма

населения

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Создание эффективной системы
просвещения граждан в части
культурного и конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны

Снижение уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности среди
населения
Недостаточная
информированность
населения по вопросам
предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма, проявление
религиозной или
национальной нетерпимости
Недостаточная
информированность
населения о правилах
поведения на транспорте
при возникновении
потенциально опасных
ситуаций.

2.8.

Проведение работы в местах компактного
проживания репрессированных граждан и
членов их семей по вопросам
противодействия экстремизму и
терроризму, проявления ксенофобии и
повышения уровня толерантности в
обществе.

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Создание эффективной системы
просвещения граждан в части
культурного и конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны

2.9.

Информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности на транспорте.

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

2.10.

Информационное взаимодействие с
предприятиями, осуществляющими
регулярные пассажирские перевозки на
территории муниципального образования
городской округ Алушта, по вопросам
безопасности граждан на транспорте

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Повышение общеобразовательного
уровня граждан в сфере
предупреждения и профилактики
терроризма и экстремизма,
повышение бдительности граждан
в области противодействия
террористической угрозе на
транспорте.
Повышение уровня транспортной
безопасности, повышение
бдительности граждан в области
противодействия
террористической угрозе на
транспорте.

3.1.

Информирование населения о правовой
политике государства, состоянии
законности и правопорядка, подготовка
материалов и освещение актуальных
правовых вопросов в печатных средствах
массовой информации
Изготовление и размещение рекламных
материалов, полиграфической продукции с
информацией по профилактике

Недостаточная
информированность
населения о правилах
поведения на транспорте
при возникновении
потенциально опасных
ситуаций.

3. Правовое образование населения, защита жизни от преступных посягательств

3.2.

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

2020

Повышение уровня
информированности населения о
состоянии законности и
правопорядка.

Повышение уровня
правонарушений.

Администрация города
Алушты Республики Крым,
Управление капитального

2018

2020

Повышение осведомленности
населения, снижение аварийных
ситуаций на дорогах, снижение

Повышение уровня
правонарушений,
повышение кол-ва

правонарушений и преступлений

строительства и жилищнокоммунального хозяйства

4.1.

Организация и проведение добровольного
тестирования в общеобразовательных
заведениях Алуштинского региона,
направленного на раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.

Управление образования,
Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

4.2

Изготовление и размещение рекламных
материалов, полиграфической продукции с
информацией антинаркотического характера

Администрация города
Алушты Республики Крым

2018

уровня правонарушений.

правонарушений.

2020

Выявление лиц, употребляющих
наркотики.

2020

Снижение количества
наркозависимых граждан

Отсутствие объективной
оценки масштабов
наркоситуации. Плохая
работа по выявлению
употребляющих
наркотические вещества и
невозможность оказания им
и их семьям своевременной
помощи.
Увеличение количества
наркозависимых граждан

4. Предупреждение наркомании

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова

Приложение
3
к
муниципальной
программе
«Профилактика правонарушений, преступлений и
обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
по источникам финансирования
Статус

Муниципальная
программа

Ответственный исполнитель

Администрация города
Алушты.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации программы (тыс. рублей)
очередной
первый год
второй год
год
планового
планового
периода
периода
2018
2019
2020

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений,
преступлений и обеспечение
общественной безопасности на
территории муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018
– 2020 годы»

всего,

16,8

63,8

16,8

97,4

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

-

-

-

-

16,8

16,8

16,8

50,4

внебюджетные средства

-

-

-

-

всего

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
1.1.

1.2.

Управление образования

Администрация города
Алушты.

Проведение лекций, бесед среди
подростков и несовершеннолетних
по первичной профилактике
алкоголизма, табакокурения,
наркомании с привлечением
специалистов
Проведение мероприятий по
недопущению вовлечения
несовершеннолетних в занятия
противоправной деятельностью
(попрошайничеством,
бродяжничеством, наркоманией,
проституцией и др.),

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
всего,

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление образования.
1.3.

оказание им медицинской и
социальной помощи

бюджет городского округа

-

-

-

-

Организация информационноразъяснительной работы среди
учащихся и родителей с
привлечением сотрудников
правоохранительных органов
(беседы, классные часы, лекции,
круглые столы и др.) в целях
формирования правового сознания
и предупреждения девиантного
поведения несовершеннолетних

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,

-

-

-

-

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет РК

-

-

-

-

2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма
2.1.

2.2.

2.3.

Администрация города
Алушты.

Администрация города
Алушты.

Администрация города
Алушты.

Обеспечение безопасности проведения
массовых мероприятий

Подготовка и размещение в средствах
массовой информации, на официальной
странице муниципального образования
городской округ Алушта на портале
Правительства Республики Крым,
информации по вопросам профилактики
терроризма, пропаганды социально
значимых ценностей и создания условий
для мирных межнациональных и
межрелигиозных
(межконфессиональных) отношений
Организация информирования граждан
по вопросам противодействия
терроризму, предупреждению
террористических актов, о порядке
действий при угрозе возникновения
террористических актов

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Управление культуры

Управление
образования.

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение в учреждениях образования
всего,
классных часов по вопросам
в т.ч. по отдельным
профилактики терроризма, недопущения
источникам
вовлечения детей и подростков в
финансирования
незаконную деятельность религиозных
федеральный бюджет
сект и экстремистских организаций,
бюджет РК
распространение идей межнациональной
терпимости, дружбы, добрососедства,
бюджет городского округа
взаимного уважения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

Распространение среди читателей
библиотек информационных материалов,
содействующих повышению уровня
толерантного сознания

Организация в образовательных
Управление образования учреждениях встреч родителей и детей с
сотрудниками правоохранительных
органов для проведения
разъяснительных мероприятий по
вопросам антитеррористической
защищенности
Администрация города
Алушты Республики
Крым, Управление
культуры, Управление
образования

Администрация города
Алушты.

Организация общественнополитических мероприятий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября)

Проведение работы в местах
компактного проживания
репрессированных граждан и членов их
семей по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, проявления

2.9.

2.10.

Администрация города
Алушты.

Администрация города
Алушты.

ксенофобии и повышения уровня
толерантности в обществе

бюджет городского округа

-

-

-

-

Информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности на транспорте

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет РК

-

-

-

-

бюджет городского округа
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

Информационное взаимодействие с
предприятиями, ё перевозки на
территории муниципального
образования городской округ Алушта, по
вопросам безопасности граждан на
транспорте

3. Правовое образование населения, защита жизни от преступных посягательств
3.1.

3.2.

Администрация города
Алушты.

Информирование населения о правовой
политике государства, состоянии
законности и правопорядка, подготовка
материалов и освещение актуальных
правовых вопросов в печатных средствах
массовой информации

Администрация города Изготовление и размещение рекламных
Алушты.
материалов, полиграфической продукции
с информацией по профилактике
правонарушений и преступлений

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет городского округа

-

-

-

-

всего,

16,8

16,8

16,8

50,4

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

-

-

-

-

16,8

16,8

-

50,4

-

-

-

-

16,8

4. Предупреждение наркомании
4.1.

Администрация города
Алушты.

Организация и проведение
добровольного тестирования в
общеобразовательных заведениях
Алуштинского региона, направленного

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования

на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
4.2

Администрация города Изготовление и размещение рекламных
Алушты.
материалов, полиграфической продукции
с информацией антинаркотического
характера

федеральный бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

бюджет городского округа
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
всего,

-

47
-

-

47
-

-

47
-

-

47
-

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова

