АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

УЗ

ЗОУ/З№ У ЗУ7-

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Комплексная
программа профилактики правонарушений и обеспечения общественной
безопасности на территории городского округа Отрадный на 2015 - 2018 годы» по
итогам 2015 года
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ в городском округе Отрадный Самарской
области, утвержденным постановлением Администрации городского округа
Отрадный Самарской области от 30.09.2011 № 1289, Администрация городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной программы
«Комплексная

программа

профилактики

правонарушений

и

обеспечения

общественной безопасности на территории городского округа Отрадный на 2015 2018 годы» по итогам 2015 года.
2. Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
преступлений на территории городского округа отрадный (председатель Хохлов

И.А.)

направить

в

Департамент

по

вопросам

правопорядка

и

противодействия коррупции Самарской области письмо, содержащее ходатайство
об изменении статистической отчетности состояния преступности, в части
исключения статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации из числа
преступлений, совершенных в общественных местах (срок-до 01.10.2016).
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3. Направить отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексная
программа

профилактики

правонарушений

и

обеспечения

общественной

безопасности на территории городского округа Отрадный на 2015 - 2018 годы» по
итогам 2015 года в Думу городского округа Отрадный.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный
Самарской области

А.В. Бугаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от
№/3 /У
Отчет
о выполнении муниципальной программы «Комплексная программа
профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности на
территории городского округа Отрадный на 2015-2018 гг.»
по итогам 2015 года

Муниципальная

программа

«Комплексная

программа

профилактики

правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории
городского округа Отрадный на 2015-2018 гг.», утвержденная Постановлением
Администрации городского округа Отрадный от 09.06.2015 № 898, (далее
Программа) принята на период 2015 - 2018 годы.
Данная Программа разработана на основе базовой модели программ
профилактики правонарушений, утвержденной Министерством внутренних дел
Российской Федерации. Целью Программы является обеспечение безопасности
граждан на территории городского округа Отрадный.
В реализации Программы были задействованы территориальные органы
федеральной исполнительной власти, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и
молодежи, социального обслуживания семьи и детей и другие организации
города.
Координировала

работу

всех

служб

в

данном

направлении

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и преступлений
на территории городского округа Отрадный, которая ежеквартально проводила
свои заседания.
В

2015

году

реализовывались

мероприятия,

не

требующие

финансирования или финансирование которых осуществлялось в рамках
основной деятельности учреждений.
Мероприятия, финансируемые из городского бюджета, планируется
реализовывать поэтапно.
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С 01.01.2016 дружины,

с

организация деятельности Добровольной народной

01.01.2017

несовершеннолетних,

-

организация

состоящих

на

временной

учете

в

трудовой

отделении

занятости
по

делам

несовершеннолетних отдела МВД РФ по г. Отрадному и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Постановлением

Администрации

городского

округа

Отрадный

от

20.11.2016 г. в Программу внесены изменения. Срок начала реализации п. 3.2.4
«Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих
на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по
г. Отрадному и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
перенесен с 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г.
Во 2-ом полугодии 2015 года с законодательными инициативами о
принятии законов и нормативно-правовых актов Самарской области в сфере
профилактики правонарушений межведомственная комиссия не выступала.
Мониторинговые мероприятия, проведенные среди детей и подростков
школьного возраста, показали, что на территории городского округа Отрадный
функционируют

161 молодежное и детское объединение. В спортивных

учреждениях работают секции по 32 видам спорта.
Во

втором

полугодии

2015

г.

проведено

210

оздоровительных,

физкультурно-спортивных, агитационно - пропагандистских мероприятий. В
них приняло участие 24 195 человек, в т.ч. 2 199 волонтеров.
С целью предупреждения краж, связанных с незаконным оборотом лома
черных и цветных металлов, сотрудниками отдела МВД РФ по г. Отрадному
проведена операция «Металл», в ходе которой оставлено 6 административных
протоколов, закрыто 4 пункта незаконного приема, изъято 264 кг металла.
Составлено 9 административных протоколов за нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В 2015 году на территории городского округа Отрадный проведено 47
массовых мероприятий. Для охраны общественного порядка привлекалось 678
сотрудников полиции и добровольной народной дружины.
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В

целях

предотвращения

преступлений,

связанных

с незаконным

использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, 34 человека привлечены
к административной ответственности за нарушение правил хранения.
В рамках реализации мероприятий по профилактике правонарушений
среди

несовершеннолетних

и

молодежи

сотрудниками

полиции

и

ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в образовательных учреждениях проведено 106 бесед и лекций, в т.ч. 33 по
профилактике наркомании и алкоголизма.
В ходе проведения межведомственных профилактических операций
«Подросток - 2015», «Каникулы» сотрудниками полиции совместно с другими
службами проверено 17 мест концентрации молодежи, выявлено и поставлено на
учет 14 неблагополучных родителей, 11 несовершеннолетних, найдены 2
подростков, находящихся в розыске; 40 родителей и 2 несовершеннолетних
привлечены к административной ответственности. Ежемесячно проверялись по
месту жительства 2 подростка, осужденных к наказаниям, не связанных с
лишением свободы.
С целью предупреждения правонарушений и защиты сотрудников
предприятий

Отрадненским межмуниципальным отделом вневедомственной

охраны в 2015 году взято под охрану 40 объектов.
На территории городского округа Отрадный находится 3 объекта
повышенной опасности. С руководителями данных предприятий ежеквартально
проводятся инструктажи по антитеррористической защищенности.
В рамках профилактики правонарушений в сфере борьбы с экстремизмом
и терроризмом отделом МВД РФ по г. Отрадному организована работа по
информированию

граждан

о

действиях

при

угрозе

возникновения

террористических актов.
На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по
предупреждению терроризма и политического экстремизма.
В целях профилактики нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждению и пресечению нелегальной миграции регулярно проводятся
проверки

общежитий,

гостиниц и иных мест возможного

проживания
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иностранных граждан. В результате 17 человек привлечены к административной
ответственности.
Особое внимание уделялось работе с лицами, освободившимися из мест
лишения свободы. В Муниципальное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения» поступило 23 обращения от лиц данной
категории. 7 человек получили юридическую помощь, 16 человек получили
материальная помощь из средств областного бюджета.
59 человек были направлены в Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения» для последующего трудоустройства.
Большое значение придавалось работе по информированию граждан о
порядке действий при совершении в отношении них противоправных действий,
о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств.
Всего 2015 года сотрудниками отдела МВД РФ

по г. Отрадному

проведено 8 отчетов граждан перед населением, в средствах массовой
информации размещено 108 материалов профилактической направленности.
В результате проделанной работы отмечается, что за 12 мес. 2015 г. на
территории городского округа Отрадный зарегистрировано снижение количества
совершенных преступлений на 0,7% (748 - 2014 г., 743 - 2015 г.), в т.ч. таких
видов

как

разбойные

нападения,

грабежи,

кражи

чужого

имущества,

мошенничество.
Однако увеличилось количество краж автотранспорта и незаконного
завладения транспортными средствами, хулиганств.
Отмечается положительная динамика в достижении таких индикаторов
Программы,

как

преступления,

в

уменьшение
общем

доли

количестве

несовершеннолетних,

совершивших

лиц,

к

привлеченных

уголовной

ответственности, с 3,2% в 2014 г. до 2,3% в 2015 г., увеличение количества
участников добровольной народной дружины с 50 чел. в 2014 г. до 100 в 2015 г.
Есть

и

отрицательные

тенденции.

Наблюдается

рост

следующих

показателей:
- количество преступлений, совершенных в общественных местах (2014 г.
- 3 3 1 . 2015 Г.-367);
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- количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (2014 г.
- 197, 2015 г .-200);
- количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления (2014 г. - 255, 2015 г. - 300).
Эффективность достижения показателей равна 100,6% (приложение).
Одной из причин роста преступлений в общественных местах является
вступление в законную силу ст. 264 Уголовного кодекс Российской Федерации
(повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения). В 2015 г. было выявлено 31 преступление данной направленности
(2014 г .-0 ).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к
отчету
о
выполнении
муниципальной
программы
«Комплексная
программа
профилактики правонарушений и
обеспечения
общественной
безопасности
на
территории
городского округа Отрадный на
2015-2018 гг.» по итогам 2015
года
Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации программы
№

Н аим енование

Единица

Зн ачен и е ц елевого индикатора

п /п

ц елевого и н ди катора

и зм ерен и

(п о к а за т е л я ) по годам

(п о к а зат е л я )

я

1.

Д оля

2014

2015

2015

%

ф акт

план

ф акт

исполнения

%

3 ,2

3,1

2 ,3

1 3 4 ,8

единиц в

331

324

367

8 8,3

197

193

200

9 6 ,5

255

250

300

8 3,3

50

100

100

100

несоверш еннолетних,
соверш ивш их
преступления,

в

общ ем

количестве

лиц,

привлеченны х

к

уголовн ой
ответственности
2.

К оличество
преступлений,

год

соверш енны х

в

о б щ ествен н ы х м естах
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К оличество

единиц в

преступлений,

год

соверш енны х

ранее

судим ы м и лицам и
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К оличество
преступлений,
соверш енны х
ранее

единиц в
год
лицам и,

соверш авш им и

преступления
5.

К оличество
добровольной
друж ины

участников
народной

единиц в
год

