
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 07» сентября 2015 г.                                                                     № 4600 
                                  г. Гурьевск 

 

Об утверждении целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории Гурьевского 
городского округа на 2015-2018 годы» 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании "Гурьевский городской округ" 
администрация Гурьевского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить целевую программу «Профилактика правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа на 2015-2018 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации Гурьевского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Сергеева А.С.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  
 
 
Глава администрации 
городского округа                                                                         С.С. Подольский                       
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Приложение  

                                                                      к постановлению администрации    
                                                           Гурьевского городского округа 

                                                                                 от «07» сентября 2015 г. №4600 
 
                                                         

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"Профилактика правонарушений на территории Гурьевского городского 

округа на 2015-2018 годы» 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Наименование Программы  Целевая программа "Профилактика 
правонарушений на территории Гурьевского 
городского округа на 2015-2018 годы» (далее 
по тексту – Программа). 

Государственный заказчик 
Программы 

Администрация Гурьевского городского округа 
Калининградской области   

Должностное лицо, 
утвердившее Программу 

Глава администрации Гурьевского городского 
округа 

Основные разработчики 
Программы 

 ОМВД России по Гурьевскому району, 
управление образования, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ГАУЗ 
Гурьевская ЦРБ, управление по культуре, 
туризму и спорту,  управление по делам 
молодежи, взаимодействию с органами 
государственной власти, общественными 
организациями и СМИ, управление по 
социальным вопросам  

Цели и задачи Программы - активизация участия и улучшение 
координации деятельности органов власти и 
местного самоуправления Гурьевского 
городского округа в предупреждении 
правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение 
правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций; 
- повышение правовой грамотности населения, 
создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 
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- повышение оперативности реагирования на 
заявления и сообщения о правонарушениях за 
счет наращивания сил правопорядка и 
технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах; 
- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных местах; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 
 

Основные исполнители 
программы  

 
 
 
 
 
 

- Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений; 

- ОМВД России по Гурьевскому району; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 
- Управление по делам молодежи, 

взаимодействию с органами 
государственной власти, общественными 
организациями и СМИ; 

-    ГАУЗ «Гурьевская ЦРБ»; 
- Управление образования администрации 

Гурьевского городского округа; 
- Управление по культуре, туризму и спорту 

администрации Гурьевского городского 
округа; 

- Управление по социальным вопросам 
Гурьевского городского округа; 

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны 
окружающей среды»; 

- Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства Гурьевского городского 
округа 

- Отдел военного комиссариат 
Калининградской области по Гурьевскому 
городскому округу; 

- Центр занятости населения г. Гурьевска 
 

Сроки реализации 
Программы 

Реализация программы будет осуществляться в 
2015-2018 годы. 
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Объем финансирования Объем финансирования за счет средств 
районного бюджета составляет 2 971 000 (два 
миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча) 
рублей, в том числе по годам: 
2015г.- 100 000 рублей 
2016г.- 872 000  рублей  
2017г. - 963 000 рублей 
2018г.- 1 036 000 рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- повышение эффективности системы 
социальной профилактики правонарушений, 
привлечение к организации деятельности по 
предупреждению правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, общественных 
организаций; 
- уменьшение общего числа правонарушений; 
- оздоровление обстановки на улицах и в 
других общественных местах; 
- снижение уровня рецидивной и бытовой 
преступности; 
- улучшение профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи; 
- снижение количества преступлений; 
- повышение уровня доверия населения к 
правоохранительным органам 

 
 
 

 
 



                                                                                                                                        Приложение к целевой программе 

                                                                                                                                                   «Профилактика правонарушений на  

                                                                                                                                                   территории Гурьевского 

                                                                                                                                                   городского округа на 2015-2018 годы» 

 
 

План мероприятий и финансовое обеспечение целевой программы 
"Профилактика правонарушений на территории Гурьевского городского округа на 2015-2018 годы» 

            
 

Финансовые затраты по годам, тыс. 
рублей бюджетных средств. 

 

 

 

Ответственные за проведение 
мероприятия 

№ Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Срок 
исполнения 

Всего  
(руб.) 

2015 2016 2017 2018  

Раздел 1.   Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений 

 



1.1 Инициировать 
принятие 
нормативных 
правовых актов 
Гурьевского  
городского округа в 
сфере профилактики 
правонарушений  

Постоянно 

 

 - - - - Правовое управление 

 

     ИТОГО по разделу 1:  - - - - -  

Раздел 2.   Организационные мероприятия 

 

2.1
. 

Организация 
своевременного 
информирования 
органов местного 
самоуправления об 
оперативной 
обстановке на 
территории 
городского округа 

 

Постоянно 

 

 - - - - ОМВД  

 

2.2 Обеспечение 
работы 

  - - - - Администрация ГГО 



межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений в 
Гурьевском 
городском округе, с 
выработкой 
предложений по 
оптимизации 
взаимодействия 

  

2.3
. 

Осуществление 
корректировки 
плана деятельности 
субъектов 
профилактики с 
учетом 
эффективности 
проведенной 
работы и их 
предложений 

  - - - - Администрация ГГО 

Раздел 3.   Профилактика правонарушений на территории городского округа 

 

3.1. Разработка и 
внедрение системы 

  - - - - Центр занятости населения г. 



стимулирования 
работодателей, 
создающих рабочие 
места для устройства 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы, с 
ограниченными 
физическими 
способностями, 
выпускников 
интернатных 
учреждений и 
детских домов, 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 
лет. 

Гурьевска  

3.2 Осуществление 
контроля за 
обучением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
профессиональных 

постоянно  - -  - Управление образования, 

Управление по социальным 
вопросам 



учебных заведениях 
муниципального 
образования 

 

3.3 Содействие 
временной занятости 
и трудоустройству 
молодежи 

 

   112 000 125 000 130 000 Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ, центр занятости населения 

3.4 Организация и 
проведение 
интеллектуальных игр 
среди молодежи 

постоянно  - 8 000 9 000 10 000 Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ; 

3.5 Оказание 
организационной и 
финансовой помощи 
в проведении 
традиционных 
массовых 
молодежных 
мероприятий (День 

  - 325 000 350 000 375 000 Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ; 



молодежи и др.) 

3.6 Участие в 
мероприятиях 
областного 
молодежного 
движения "Здоровое 
поколение" 

  - - - - Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ; 

3.7 Организация 
взаимодействия и 
совместное 
проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности с 
советами ветеранов 
войны и труда, 
союзом ветеранов 
Афганистана, 
военными 
комиссариатами, 
советами РОСТО по 
вопросам 
патриотического 
воспитания 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 000 250 000 270 000 Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 
органами государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ; 



молодежи  

 

 

 

 

 

3.8 Содействие в 
проведении учебных 
военных сборах и 
мероприятий с 
юношами призывного 
возраста (день 
призывника, 
спартакиада 
допризывной 
молодежи) 

  - 35 000 40 000 45  000 Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ, управление образования, 
военный комиссариат, управление 
культуры, туризму и спорта 

3.9 Поддержка 
волонтерского 
движения 

постоянно  - 12 000 14 000 16 000 Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ, управление образования 



3.10 Организация, 
проведение и участие 
в спортивных 
мероприятиях и 
акциях разного 
уровня.  

  - - - - Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ, управление культуры, 
туризму и спорту 

3.11 Организация работы 
телефона доверия 
для молодежи, 
находящейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

  - - - - Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ, управление по социальным 
вопросам 

3.12 Ужесточение 
контроля продажи 
спиртных напитков 
несовершеннолетним 

  - -  - ОМВД, КДН и ЗП 

 

3.13  Учет и работа с 
несовершеннолетним
и, не посещающими 
или систематически 
пропускающими по 
неуважительным 
причинам занятия в 

  - - -  КДН и ЗП, Управление 
образования 

 



школе 

3.14 Принятие 
своевременных мер 
по направлению 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии, а также 
детей из семей 
"группы риска" в 
зимние и летние 
оздоровительные 
лагеря 

по мере 
поступлен
ия 
информа 

ции о 
выделен 

ных 
путевках 

 - 50 000 55 000 60 000 Управление по социальным 
вопросам, КДН и ЗП 

3.15 Проведение 
профилактических 
рейдов по местам 
скопления молодежи 

по 
отдельно
му 
графику 

 - - -  ОМВД, КДН и ЗП, Управление 
образования  

 

 

3.16 Оказание 
несовершеннолетним 
содействия в 
трудоустройстве, 
дальнейшем 
обучении, 

  - - - - КДН и ЗП, центр занятости 
населения  



социальной и 
методической 
помощи в 
разъяснении 
законодательства 

3.17 Привлечение 
общественных 
объединений 
граждан к охране 
общественного 
порядка в рамках 
формирований 
правоохранительной 
направленности, 
активизация работы 
внештатных 
сотрудников полиции 

 

  - - - -  Администрация ГГО, ОМВД 

3.18 Оборудовать 
оживленные улицы, 
спортивные объекты, 
транспортные 
развязки средствами 

  100 000 110 000 120 000 130 000 Администрация ГГО, ОМВД, 
управление дорожного                                       
хозяйства и благоустройства                                            
Гурьевского городского округа 



видеообзора, 
установками 
экстренной связи с 
созданием единого 
диспетчерского 
центра контроля. 

 

3.19 Предоставление 
отчетов участковых 
уполномоченных 
милиции перед 
населением 
административных 
участков, 
коллективами 
предприятий, 
учреждений, 
организаций. 

Ежеквар 

тально 

     ОМВД, 

Главы территориальных 
управлений 

3.20 Организовать силами 
ОМВД  
ежеквартальный 
поквартирный обход 

Ежеквар 

тально 

     ОМВД  

3.21 Обеспечение 
служебных 

      Администрация ГГО 



 

 

 

 

 

помещений 
участковых 
уполномоченных 
полиции 

 

3.22 Информировать 
граждан о способах и 
средствах 
правомерной защиты 
от преступных и иных 
посягательств путем 
проведения 
соответствующей 
разъяснительной 
работы в средствах 
массовой информации 

 

Ежеме 

сячно 

     Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ 

3.23 Организовать в 
средствах массовой 
информации 
пропаганду 

Ежеме 

сячно 

 - - - - Управление образование, 

Управление по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 



патриотизма, 
здорового образа 
жизни подростков и 
молодежи, их 
ориентацию на 
духовные ценности 

общественными организациями и 
СМИ 

 

                                         ИТОГО  

  

 

100 000 872 000 963 000 1 036 000  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


