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N  
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Источник фи-

нансирования

Объем финансирования
(тысяч рублей) Ответственный  исполнитель

2010 год 2011 год 2012 год

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ                                 

1. Организация и проведение заседаний МВК ПП в АГО Не реже 1 раза в 
квартал Председатель МВК ПП, Секретарь МВК ПП

2. Анализ правоустанавливающих документов субъектов системы профилактики правонарушений, определение сфе-
ры  их компетенции и ответственности         постоянно Администрация 

3. Систематическое изучение состояния общественного порядка, профилактики правонарушений и формирования 
правосознания граждан в ГО    ежеквартально МВК ПП АГО Субъекты системы профилактики

4.
Анализ  работы правоохранительных органов  (ГОМ, УИИ) по профилактике преступлений. 
Разработка и внесение корректив в систему дополнительных мер,  направленных на совершенствование профилак-
тики преступлений     

ежемесячно Администрация Арамильское ОМ

5. Создание внештатных рабочих групп (оперативных штабов) в заинтересованных  организациях и учреждениях для 
координации выполнения программных мероприятий      

1-3 кв.
2010 года    Администрация, Руководители учреждений предприятий

6. Разработка комплекса мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний 1 полугодие 2010 
года    

Администрация, Арамильское ОМ Уголовно-исполнительная 
Инспекция № 31 УСЗН по Сысертскому району

7. Организация деятельности Добровольной Народной Дружины в АГО 1 полугодие 2010 г. Администрация, Арамильское ОМ, Совет директоров АГО

8. Работа по заключению соглашений ЧОП и СБ с ГОМ, Администрацией для участия в охране общественного по-
рядка 2010-2012гг. Администрация, Арамильское ОМ

9 Организация разработки дополнительных нормативно-правовых актов по линии профилактики правонарушений 2010 -2012 гг. Администрация, Субъекты системы профилактики

10 Разработка  и внедрение мер по материальному и моральному поощрению сотрудников Арамильского ОМ, внештат-
ных сотрудников милиции, членов ДНД 2010-2012гг. Администрация,  Арамильское ОМ, Совет директоров

Итого по Разделу I:
Раздел II. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Обеспечение работы «Телефона  доверия» в Арамильском ОМ для населения по вопросам предупреждения и рас-
крытия правонарушений и преступлений постоянно Арамильское ОМ

2.

Организация и проведение «Горячих линий»  для населения в рамках Единого Дня Профилактики с представителями:
- правоохранительных органов;
- образования;
- здравоохранения;
- военного комиссариата Сысертского р-на;
- надзорных и исполнительных органов;
- УСЗН;
- ГУ «Центр занятости населения;
- Миграционной Службы РФ

1 раз в полугодие
(май, ноябрь) Администрация, Руководители соответствующих организаций

3. Обеспечение информирования граждан АГО посредством наглядных материалов и СМИ по вопросам профилакти-
ки и ответственности, включая все направления безопасности жизнедеятельности человека, в том числе:   ежемесячно Администрация, Арамильское ОМ, Субъекты системы 

профилактики
3.1 Разработка и распространение  среди населения памяток (листовок) о порядке действий при совершении в отноше-

нии них правонарушений 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация, Арамильское ОМ

3.2 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае пожара или пожароопасной ситуации 2010-2012гг. МБ 15 0 Администрация
3.3 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае обнаружения взрывных устройств, веществ 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация
3.4 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае террористических актов 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация

3.5 Разработка и размещение  макетов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый, активный, успешный  образ 
жизни  гражданина 2010-2012гг. МБ 10 0 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике,

КУМИ
4. Комплектование службы УУМ профессионально подготовленными кадрами и обеспечение их качественной работы 

с населением 2010-2012гг. Арамильское ОМ

4.1 Ведение страницы «Участковый – от слова участие» в СМИ  и на сайте АГО с целью формирования положительного 
образа работника милиции ежемесячно   Администрация, Арамильское ОМ,  МУ«Редакция газеты 

«Арамильские вести» 
4.2 Организация и обеспечение взаимодействия с председателями ТСЖ, уличных комитетов, старшими домов и подъ-

ездов в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях 2010-2012гг. Администрация, Арамильское ОМ

4.3 Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением административных участков, коллек-
тивами предприятий, учреждений,  организаций ежеквартально Администрация, ОДУУМ Арамильского ОМ, Общественный 

Совет, Совет директоров
4.4. Обеспечение постоянного контроля за образом жизни лиц, состоящих на учете в ОДУУМ и предоставление отчетов в МВК ПП ежемесячно Арамильское ОМ, Уголовно-исполнительная инспекция № 31

5. Принятие дополнительных мер защиты (видеонаблюдение, тревожные кнопки, инкассация, страхование)   по пред-
упреждению правонарушений и защите работников от преступных посягательств 2010-2012гг. МБ 215 0 Администрация, Руководители организаций, предприятий

6  Обеспечение  установки «тревожных кнопок», пожарной сигнализации, иных средств предупреждения и защиты  в 
учреждениях и организациях ГО, предназначенных  для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 2010-2012гг. МБ 0 0 Администрация, Руководители соответствующих учреждений, 

организаций

7
Осуществление  контроля  за включением в коллективные договоры предприятий АГО мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений, создание и поддержку со стороны работодателей ДНД по охране общественного 
порядка, их материальное оснащение

постоянно Администрация, Совет директоров

8 Обеспечение качественной работы МОБ и ППС Арамильского ОМ и предоставление отчетов в МВК ПП АГО ежемесячно Арамильское ОМ, ОМОБ, ОППС

9 Обеспечение охраны общественного порядка при проведении на территории АГО мероприятий с массовым пре-
быванием людей

В соответствии с ка-
лендарными планами

Арамильское ОМ,  Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике, Отдел образования

10 Восстановление и содержание сети уличного освещения  в населенных пунктах АГО;
Обеспечение уличного освещения в темное время суток 2010-2012гг. МБ 1500 0 Администрация, МУП «АрамильЭнерго»

11 Обеспечение работы по обеспечению противопожарной безопасности  в муниципальных учреждениях и при про-
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей постоянно    МБ 458 Администрация, Муниципальные учреждения

Итого по Разделу II:             МБ 2 201 0
Раздел III. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ПО  ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи                               

3.1.1
Совершенствование  системы межведомственного взаимодействия учреждений   системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Организация работы в режиме   «круглого стола» для состав-
ления индивидуальных программ работы с семьями,   находящимися в социально  опасном положении             

постоянно ТКДН и ЗП, УСЗН, Отдел образования
Комитет КС и МП

3.1.2. Проведение Мониторинга положения детей и подростков, их семей и предоставление данных в МВК ПП АГО ежеквартально Отдел образования, Учреждения сферы образования,ТКДН и ЗП

3.1.3. Проведение Мониторинга досуга и занятости населения АГО, особенно среди подростков и молодежи  и предо-
ставление данных в МВК ПП АГО   ежеквартально Комитет по культуре, спорту и молодежной политике,

Учреждения культуры, спорта и молодежной политики
3.1.4 Создание городского родительского Совета в целях профилактики и предупреждения   правонарушений среди 

учащихся и их семей В течение 2010 года Отдел и учреждения образования

3.1.5

Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  Арамильского городского 
округа, в том числе:           постоянно    МБ 25 0 Отдел и учреждения образования, Комитет и учреждения 

культуры, спорта и молодежной политике

Разработка комплексного плана работы с молодежью допризывного возраста 3 кв.2010г.
Комитет и учреждения культуры, спорту и молодежной 
политике, Отдел и учреждения образования, Военный 

комиссариат Сысертского района                   
3.1.6 Содействие профориентации, трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодежи 2010-2012гг. МБ 95 0 Отдел Образования, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике, ГУ «ЦЗН»

3.1.7
Организация и проведение профилактических акций, операций по линии ТКДН и ЗП, ОВД 2010-2012гг. МБ 10 0 ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ, Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике, Отдел образования
Проведение рейдов для выявления несовершеннолетних, склонных  к проявлениям экстремистских  действий, в 
рамках оперативно-профилактических мероприятий «Лето», «Подросток»         2010-2012гг. ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ, Отдел образования

3.1.8
Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых  социально-куль-
турных, художественно-эстетических, информационно-библиотечных мероприятий и других  мероприятий с 
детьми, подростками и молодежью

2010-2012гг. МБ 200 0
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Отдел 
образования, Учреждения образования, культуры, спорта и 

молодежной политики

3.1.9

Создание условий для привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям ФК  и С, пропаганда 
здорового образа жизни, в том числе:   постоянно    Администрация, Отдел образования, Комитет по культуре, 

спорту и молодежной политике
- Восстановление и строительство спортивных площадок по месту жительства                   2010 – 2012 гг.    МБ 110 0 Администрация, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике
- Развитие МТБ спортивных объектов(приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 2010 – 2012 гг.    МБ 0 0 Администрация, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике, Отдел образования
3.1.10 Факультативно-кружковая  работа с подростками  по изучению уголовного  административного законодательства «Мы 

и наши   права». Предоставление подросткам и родителям консультативной юридической, психологической помощи 2010 – 2012 гг.   Отдел  и учреждения сферы образования

3.1.11 Развитие  и поддержка деятельности  на базе общеобразовательных учреждений - объединений (кружков) 
«Юный помощник милиции», «Юный инспектор дорожного движения», «Юные пожарные» и т.п. 2010 – 2012 гг.   Отдел образования, Учреждения образования, Арамильское 

ОМ, ГИБДД, ППЧ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 1

 к Муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений  в Арамильском городском округе  на 2010- 2012 годы»

7) Отдел образования Арамильского го-
родского округа; 

8) Муниципальные учреждения здраво-
охранения, образования, культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта, 
молодежной политики;

9) Предприятия, организации, обще-
ственные объединения, осуществляю-
щие деятельность на территории Ара-
мильского городского округа.

6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществля-

ется:
1) в рамках реализации соответствую-

щих муниципальных целевых программ, 
действующих в Арамильском городском 
округе;

2) посредством выполнения плана ме-
роприятий Программы с учетом ежегод-
ной корректировки и контроля выполне-
ния данного плана;

3) реализация мероприятий Програм-

мы будет осуществляться непосредствен-
ными исполнителями Программы с при-
влечением подрядных организаций всех 
форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей путем заключения 
договоров подряда, договоров поставки, 
договоров услуг на определенные виды 
работ и услуг.

Рабочим консультативно-координа-
ционным органом в реализации меро-
приятий Программы является Межве-
домственная комиссия по профилактике 
правонарушений (далее МВК ПП) в 
Арамильском городском округе, состав 
которой утверждается постановлением 
главы Арамильского городского округа, 
действующая на основании Положения 
о МВК ПП. 

В состав МВК ПП входят руководи-
тели учреждений, организаций, служб 
и ведомств, участвующих в решении 
вопросов профилактики и укрепления 
правопорядка на территории городского 

округа.
Главная роль в обеспечении и осу-

ществлении контроля за выполнением 
мероприятий Программы отводится ад-
министрации Арамильского городского 
округа.

Исполнители (бюджетополучатели) 
Программы самостоятельно либо путем 
конкурсного отбора заключают договоры 
на выполнение работ и поставку услуг, 
контролируют выполнение работ, услуг 
и представляют информацию о ходе вы-
полнения Программы в администрацию 
Арамильского городского округа еже-
квартально и по итогам выполнения 
Программы.

7. Финансовое обеспечение Програм-
мы

Планируемый объем финансирования 
программы на 2010-2012 гг. составляет 
6 380 тыс. руб. в том числе по годам:

тыс. руб.

По источникам 
финансирования 2010 год 2011 год 2012 год

Местный бюджет 6 266 100 114
Также на реализацию Программы мо-

гут привлекаться  благотворительные 
средства организаций любых форм соб-
ственности в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Объемы финансирования мероприятий 
программы уточняются при формирова-
нии бюджета на следующий финансовый 
год, с учетом выполненных и приоритет-
ных направлений.

8 Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Реализацией мероприятий Программы 
(Приложение 1) призвано обеспечить:

- снизить общее число совершаемых 
преступлений на 10%;

- повысить раскрываемость преступле-
ний на 10%;

- уменьшить количество преступлений, 

совершаемых на улицах и в других обще-
ственных местах;

- снизить количество преступлений в 
среде несовершеннолетних и молодежи 
на 10%;

- укрепить материально-техническую 
базу Арамильского отделения милиции 
за счет выполнения намеченных Про-
граммой мероприятий.

Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социальные по-
следствия:

- формирование многоуровневой си-
стемы профилактики правонарушений 
на территории Арамильского городского 
округа;

- обеспечение контроля за кримино-
генной обстановкой на территории Ара-
мильского городского округа;

- укрепление общественного порядка 
на территории Арамильского городского 
округа.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице


