
 

 

 

 

Раздел 7. Перечень программных мероприятий   

 

№ 

п/п 

Мероприятия
 

 

 

 

Исполнители 

 

 

   

Срок  

исполне-

ния 

 

 

 

Сумма финансирования  

в т.ч. по источникам  

финансирования 

(в тыс. руб.)   

Результатив-

ность 

 

 

всего 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 
 

1                                              2 3           4          5         6         7         8 9 

 

                                                                                    1. Организационные мероприятия по выполнению программы 

 

1.1. 

Организовать освещение в средствах мас-

совой информации деятельность Прави-

тельства Мурманской области и Админи-

страции г.Кировска  по решению проблем 

профилактики правонарушений и испол-

нения настоящей Программы. 

МО МВД постоянно  

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   

Привлечение 

граждан к пробе-

лам борьбы с пре-

ступностью.  

1.2. 

Рассматривать на заседаниях Комиссии по 

профилактике правонарушений ход и эф-

фективность реализации мероприятий 

Программы. 

 Комиссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний  

1 раз в полу-

годие  

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   

Контроль за вы-

делением, расхо-

дованием денеж-

ных средств. Кон-

троль за выполне-

нием мероприя-

тий.  

1.3. 

Изучить возможность создания на мест-

ных каналах телерадиовещания правовой 

рубрики, освещающей результаты работы 

органов внутренних дел по профилактике 

правонарушений, в т.ч. участковых упол-

номоченных милиции. 

МО МВД     2012 год.  

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   

Созданием поло-

жительного ими-

джа сотрудников 

правоохранитель-

ных органов.  

 Итого по разделу: 
- - - -  
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2. Общая профилактика правонарушений 

 

1                                              2 3           4              5         6         7         8 9 

2.1. 

Проведение акций по добровольной сдаче 

оружия и боеприпасов, незаконно храня-

щихся у населения, а так же проведение 

совместной со средствами массовой ин-

формации ежегодной PR-акции «Прощай 

оружие».   

МО МВД 2012-2014  

годы   

  дополни-

тельное фи-

нансирование 

не требуется 

   Изъятие из неза-

конного оборота 

оружия. 

Итого по разделу:  - - - -  

 

3. Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности 

 
 

                                                    3 .1 Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и молодежи                           

1                                           2 3         4            5 6 7 8 9 

3.1.1. 

Провести  семинары для обучающихся и 

молодёжи  по проблемам духовно-

нравственного воспитания, в том числе с 

участием представителей МО МВД и  

РПЦ. 

УО, 

  МО МВД,  

РПЦ 

не реже од-

ного раза в 

год   

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Декриминализа-

ция молодежной 

среды.  

3.1.2. 

Осуществить комплекс мер по адаптации 

несовершеннолетних, освободившихся из 

мест лишения свободы, состоящих на уче-

тах в УВД, с целью их обучения, трудо-

устройства, вовлечения в организованные 

формы досуга.  

КДНиЗП, 

МО МВД 

 

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Профилактика 

рецидивной пре-

ступности.  

3.1.3. 

Оказание помощи неблагополучным и не-

полным семьям с целью защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

граждан, предотвращения жестокого об-

ращения с детьми.  

УО, 

 МО МВД,  

АЦЗН 

2012-2014 

годы. 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Профилактика 

преступных пося-

гательств на де-

тей.  
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3.1.4. 

Создание и организация деятельности об-

щественных формирований правоохрани-

тельной направленности  (форма, удосто-

верение, поощрение). 

Администра-

ция,  

МО МВД 

2012-2014 

годы 

300,0 

городской 

бюджет 

100,0 100,0 100,0  Создание кадро-

вого потенциала 

для правоохрани-

тельных органов в 

молодежной сре-

де. 

3.1.5. 

Проведение спортивных соревнований для 

несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в ОДН МО МВД России «Апатитский» 

УО, 

МО МВД 

2012-2014 

годы 

45,0 

городской 

бюджет 

15,0 15,0 15,0   Снижение кри-

миногенной ситу-

ации среди под-

ростков. 

Итого по разделу:    
345,0  

 

115,0      115,0 115,0  

в том числе:   

городской бюджет  

345,0  

 

115,0      115,0 115,0  
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3.2. Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности.  

1                                           2 3         4            5 6 7 8 9 

3.2.1. 

Провести комплекс долгосрочных опера-

тивно-розыскных и профилактических 

мероприятий, направленных на выявле-

ние, предупреждение и пресечение дея-

тельности молодежных экстремистских 

организаций. 

МО МВД,  

Отдел УФСБ 

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Не допущения 

актов вандализма, 

проявлений расо-

вой ненависти.   

3.2.2. 

Создать систему мер по выявлению и пре-

сечению каналов поступления литературы, 

аудио- и видеопродукции, направленной 

на возбуждение национальной, расовой и 

религиозной вражды. 

МО МВД,  

Отдел УФСБ 

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Пресечение про-

никновения в мо-

лодежную среду 

идей фашизма и 

экстремизма.   

3.2.3. 

Организовать на базе интегрированного 

банка данных накопление и анализ ин-

формации об общественных объединени-

ях, физических лицах, склонных к совер-

шению экстремистской деятельности; 

несовершеннолетних, входящих в состав 

неформальных молодежных объединений, 

в т.ч. экстремистской направленности; 

осуществление с ними индивидуально-

профилактической работы. 

МО МВД 2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Не допущение 

формирования и 

развития пре-

ступных группи-

ровок и сооб-

ществ.  

3.2.4. 

Организовать работу в молодежной среде, 

направленную на разобщение экстремист-

ски настроенных молодежных группиро-

вок, склонных к совершению правонару-

шений. 

МО МВД,  

ОКиДМ, 

МУ «МСЦ», 

 

  

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Не допущение 

формирования и 

развития пре-

ступных группи-

ровок и сооб-

ществ. 

3.2.5.  

Разработка, тиражирование и распростра-

нение в образовательных учреждениях 

города  памяток-листовок для учащихся, 

родителей и педагогического состава  по 

противодействию и профилактике экстре-

мизма и терроризма, по действиям при ЧО 

и ЧС, памятка о том, как не стать жертвой 

преступлений.  

УО, 

МО МВД 

2012-2014 

годы 

45,0 

городской 

 бюджет  

15,0 15,0 15,0 Формирование 

навыков поведе-

ния в чрезвычай-

ных ситуациях.  

Итого  по разделу:  

 

 

45,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 
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в  том числе городской бюджет 

45,0 

 

15,0 

 

 

15,0 15,0  

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

1                                           2 3         4            5 6 7 8 9 

3.3.1. 

Осуществлять проведение встреч и бри-

фингов представителей миграциионных 

подразделений с руководителями обще-

ственных организаций, объединений, 

сформированных по национальному при-

знаку, и журналистами по актуальным во-

просам миграционного законодательства. 

УФМС 2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Социализация и 

интегрирование в 

жизнь города ле-

гальных мигран-

тов. 

3.3.2. 

Обеспечить регулярное освещение в сред-

ствах массовой информации сведений о 

принимаемых мерах, проводимых межве-

домственных мероприятий, направленных 

на пресечение незаконной миграции из 

миграционно- и наркоопасных регионов 

страны. 

УФМС 

УФСКН 

МО МВД 

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Предотвращение 

нелегальной ми-

грации.    

3.3.3. 

Провести межведомственные мероприя-

тия, направленные на: 

- выявление и пресечение противоправной 

деятельности физических и юридических 

лиц, организующих прибытие нелегаль-

ных мигрантов из стран «ближнего» и 

«дальнего» зарубежья; 

- получение упреждающей информации о 

прибытии в регион мигрантов с целью 

подготовки террористических актов, рас-

пространения идей политического и рели-

гиозного экстремизма. 

           УФМС 

 МО МВД 

2012-2014 

 годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Повышение анти-

террористической 

защищенности 

города.  
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3.4. Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков 

1                                           2 3         4           5 6 7 8 9 

3.4.1. 

Разработать систему мониторинга нарко-

ситуации в образовательных учреждениях 

и учреждениях социальной защиты насе-

ления. 

УФСКН, 

УО, 

МУ «МСЦ» 

 

2012 год.  дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Предотвращение 

детского и под-

росткового алко-

голизма и нарко-

мании.   

3.4.2. 

Организовать проведение занятий с меди-

цинским персоналом, участвующим в 

профилактических медицинских осмотрах, 

медсестрами школ по вопросам выявления 

алкогольной и наркотической зависимости 

среди подростков в учебных заведениях. 

      МУ  «КЦГБ» 2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Предотвращение 

детского и под-

росткового алко-

голизма и нарко-

мании 

3.4.3. 

Организовать комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и перекрытие 

каналов поступления наркотических и 

психотропных веществ в учреждения 

Управление Федеральной службы испол-

нения наказаний (УФСИН). 

УФСКН, 

МО МВД,  

УФСИН 

2012-2014 

годы  

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Недопущение 

формирования  

каналов поставки 

наркотических 

средств  в город.  

3.4.4. 

Изучить возможность создания на базе  

Кировской центральной городской боль-

ницы лаборатории по приёму анализов у 

лиц, незаконно принимающих наркотики, 

задействовав возможности Фонда «Город 

против наркотиков». 

      МУ  «КЦГБ» 2012 год. дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Выявление фак-

тов незаконного 

оборота наркоти-

ческих средств.  

3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

1                                           2 3         4           5 6 7 8 9 

3.5.1. 

Внедрить в практику компьютерную си-

стему учета лиц, состоящих на профилак-

тическом учете в правоохранительных ор-

ганах. 

МО МВД, УФ-

СКН, 

УФСИН 

2012 год. дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Сокращения сро-

ков реагирования 

на обращения 

граждан.  

3.5.2. 

Обеспечить взаимодействие по своевре-

менному трудоустройству лиц, осужден-

ных к исправительным и обязательным 

работам, а также контроль за отбыванием 

ими назначенного наказания. 

УФСИН, МО 

МО МВД,  

КЦЗН 

2012 -2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Социализация лиц 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы.   
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3.5.3. 

Оказать помощь в трудоустройстве и про-

фессиональной переподготовке лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы, 

приобретения ими профессий, востребо-

ванных на рынке труда. 

КЦЗН 

МО МВД  

2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Социализация лиц 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

3.5.4.  

Рассмотреть вопрос о возможности квоти-

рования рабочих мест на предприятиях, в 

учреждениях и организациях для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

а также неработающих подростков и лиц, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуа-

ции.    

Администрация 2012 г.  дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Социализация лиц 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

3.6. Профилактика правонарушений в общественных местах на административных участках 

3.6.1. 

Для обеспечения проведения массовых 

мероприятий на площадях, улицах горо-

да приобрести переносные  металличе-

ские ограждения.  

МУ «УРГХ», 

 МО МВД 

2012-2014 

годы 

 200,0  

 городской 

бюджет  

 

200,0 

 

0 

 

0 

 

Ограничит доступ 

в местах проведе-

ния массовых ме-

роприятий посто-

ронних лиц,  про-

носа запрещенных 

предметов.  

3.6.2. 

Подготовка проектно-сметной докумен-

тации по проведению монтажных и 

наладочных работ по дополнительному 

развитию АПК «Безопасный город» в 

г.Кировске  на базе центра управления 

нарядами  (ул. Ленина, д.20). 

МО МВД 2011год. дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Сокращение сро-

ков внедрения 

систем видеона-

блюдения.  

3.6.3. 

Приобретение, установка и введение в 

эксплуатацию, с выводом в центр управ-

ления нарядами, системы видеонаблю-

дения в местах массового нахождения 

граждан  в п.Титан, п.Кукисвумчорр, 

г.Кировске, п.Коашва с последующей 

передачей на баланс МО МВД России 

«Апатитский»  

КУИ 2012-2014 

годы. 

6000,0  

городской 

бюджет  

2000,0 2000 2000 Профилактика 

правонарушений 

совершающихся в 

общественных 

местах.  
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3.6.4. 

Приобретение стационарных металлоис-

кателей для обеспечения безопасности 

граждан при проведении зрелищных 

культурных мероприятий в ДК, стади-

оне. . 

МО МВД 2012-2014 

годы  

          200,0 

городской 

бюджет 

0 200,0 

городской 

бюджет 

0 Профилактика 

преступлений 

против личности 

и общественного 

порядка.  

Итого по разделу 

в том числе  

городской бюджет 

 

6400,0 

 

6400,0 

2200,0 

 

2200,0 

    2200,0 

 

    2200,0 

2000,0 

 

 2000,0 
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3.7. Профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений 

1                                           2 3         4            5       6 7 8 9 

3.7.1. 

Провести анализ превентивной работы 

правоохранительных органов в сфере вы-

явления, раскрытия и пресечения преступ-

лений, в т.ч. в сфере  семейно-бытовых 

отношений, по результатам которого 

скорректировать проведение профилакти-

ческих мероприятий и операций. 

МО МВД на посто-

янной ос-

нове  

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Профилактика 

бытового насилия.  

3.7.2. 

Организовать привлечение старших домов 

и старших подъездов к проведению меро-

приятий по предупреждению правонару-

шений в занимаемых жилых помещениях. 

МО МВД 2012-2014 

годы 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Вовлечение граж-

дан в охрану об-

щественного по-

рядка по месту 

жительства.  

3.8. Профилактика правонарушений в сфере экономики, коррупции; борьба с организованной преступностью 

1                                           2 3         4  5 6 7 8 9 

3.8.1. 

Провести проверки деятельности автоза-

правочных станций на территории города, 

а также автотранспорта, перевозящего го-

рюче-смазочные материалы, на предмет 

выявления нарушений действующего за-

конодательства.  

МО МВД 2012год. дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Пресечение по-

ступления на ры-

нок нелегального 

нефтяного сырья.  

3.8.2. 

Провести оперативно-розыскные и профи-

лактические мероприятия по выявлению 

деятельности криминальных структур, 

направленной на легализацию незаконно 

полученных доходов и пресечению фактов 

недружественного поглощения бизнеса. 

МО МВД,  

УФСКН,  

УФНС 

2012-2014 

годы. 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Защита субъектов 

рынка от пре-

ступных посяга-

тельств.   

3.8.3. 

Организовать и провести комплексные 

проверки юридических лиц и предприни-

мателей без образования юридического 

лица с целью выявления фактов выплаты 

«теневой» заработной платы. 

МО МВД,  

УФНС 

2012-2014 

годы. 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Повышение уров-

ня налоговых 

сборов.  
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3.8.4. 

Организовать проведение совместных 

налоговых проверок предприятий, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предприни-

мателей, представляющих документы, 

свидетельствующие об отсутствии финан-

сово-хозяйственной деятельности или 

представляющих в налоговые органы «ну-

левые балансы». 

УФНС,  

МО МВД 

2012-2014 

годы. 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Повышение уров-

ня налоговых 

сборов 

3.8.5. 

Организовать проведение антикоррупци-

онной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного само-

управления города 

Администрация, 

Совет депутатов 

2012-2014 

годы. 

дополнитель-

ное финанси-

рование не 

требуется 

   Недопущение 

ущемления прав и 

законных интере-

сов граждан. 

Итого по программе 6790,0 2330,0 2330,0 2130,0 - 

в том числе  

городской бюджет 

6790,0 2330,0 2330,0 2130,0 - 

 
 

   Сокращения: 

 МО МВД – Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский»  

 УО – Управление образование администрации г.Апатиты  

 РПЦ – Русская православная церковь       

 КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Апатиты    

 УФМС  - Управление федеральной миграционной службы                 

 МУ «МСЦ» - Муниципальное учреждение Молодежный социальный центр   

 УФНС – Управление федеральной налоговой службы 

 УФСКН – Управление федеральной службы по контроль за оборотом наркотиков  

 КУИ – комитет по управлению имуществом           

 МУ «УРГХ» - Муниципальное учреждение управление развитием городского хозяйства 

                    


