
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   08.04.2021                                                                                                      № 59

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и
противодействие  преступности в МО
«Посёлок Верхний  Баскунчак»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014  № 345 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности», Постановление Правительства Астраханской области от
12.03.2020 № 97-П «О государственной программе «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», Уставом
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»,  постановлением администрации МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ  муниципального
образования  «Посёлок Верхний Баскунчак», администрация МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Профилактика правонарушений и
противодействие преступности в МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте
администрации МО «Посёлок Верхний  Баскунчак».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                            Ш.З.Тикеев
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Утверждена
 постановлением администрации

 МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
 от 08.04.2021  № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности

в МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы  Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и противодействие преступности в МО
«Посёлок Верхний  Баскунчак»

Основание для разработки
Программы

-   Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики  правонарушений в Российской
Федерации»
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345
«Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности».;
- Постановление Правительства Астраханской области от
12.03.2020 № 97-П «О государственной программе
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы
с преступностью в Астраханской области»;
- Устав МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
- постановлением администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ  муниципального образования  «Посёлок
Верхний Баскунчак»

Основные разработчики
Программы

Администрация МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

Заказчик Программы Администрация МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
Исполнители основных
мероприятий Программы

- администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»;
- МБУК «Дом культуры» администрации МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»;
- УМВД России по Астраханской области в Ахтубинском
районе;
- ЛОеП на ст. В.Баскунчак
- антитеррористическая комиссия МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»

Цели Программы -совершенствование государственной многоуровневой
системы профилактики правонарушений с целью
укрепления правопорядка и обеспечения общественной
безопасности граждан на территории МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»;
- снижение уровня преступности и стабилизация
криминогенной обстановки на территории МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»
- противодействие причинам и условиям совершения
правонарушений

Задачи Программы                 - нормативно - правовое обеспечение профилактических
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мероприятий;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия,
направленного на усиление  профилактики пьянства,
алкоголизма, наркомании, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
- профилактика правонарушений лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, а также лиц, без определенного
места жительства;
- предупреждение рецидивной преступности, незаконной
миграции, отдельных видов правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах и иных
видов преступлений;
- снижение темпов прироста регистрируемых
преступлений, повышение их раскрываемости за счет
сосредоточения усилий правоохранительных органов на
приоритетных направлениях борьбы с преступностью,
наркоманией, незаконной миграцией, коррупцией,
проявлениями терроризма и экстремизма;
- выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений;
- формирование позитивного общественного мнения о
деятельности правоохранительных органов и
общественных формирований правоохранительной
направленности

Срок реализации Не менее трех лет
Финансирование программы Не предусмотрено
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

- обеспечение своевременного реагирования на
создающиеся угрозы общественной безопасности,
оздоровление обстановки на улицах и других
общественных местах;
- уменьшение общего количества совершаемых
преступлений и административных правонарушений;
- снижение количества преступлений против жизни и
здоровья личности, совершенных в состоянии
наркотического и алкогольного опьянения;
- снижение количества потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, а также алкоголя,
табакокурения;
- уменьшение доли несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих на профилактическом
учёте;
- снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
- снижение количества дорожно-транспортных
происшествий;
- усиление контроля за миграционными потоками;
- повышение уровня взаимодействия с органами
правоохранительной системы по организации
профилактических мероприятий.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется
администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
Оценка эффективности выполнения программы и
результаты реализации программы, подводятся в
соответствии с приложением 3 постановления
администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
16.02.2015 № 29
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2. Общие положения

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и
противодействие  преступности в МО «Посёлок Верхний  Баскунчак» разработана
в рамках реализации Постановление Правительства Астраханской области от
12.03.2020 № 97-П «О государственной программе «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области».

Объект Программы - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
собственности и интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств.
     Предмет регулирования - система общественных правоотношений в сфере
обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
     Направление действия Программы - совершенствование механизма
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
органов местного самоуправления Астраханской области, общественных
объединений и населения по вопросам профилактики правонарушений и
усиления борьбы с преступностью на территории МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».

Правовую основу Программы составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;

3. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом

     Реализация мероприятий ранее принятых программ правоохранительной
направленности способствовала созданию необходимых положительных
предпосылок для возрождения системы общей профилактики правонарушений и
эффективного противодействия преступным проявлениям на территории МО
«Посёлок Верхний Баскунчак».
     Вместе с тем, несмотря на применяемые меры и некоторые позитивные
изменения, коренного оздоровления оперативной обстановки и качественного
улучшения деятельности на основных направлениях борьбы с преступностью
добиться не удалось.
     Требуют дальнейшей консолидации усилия органов внутренних дел,
исполнительных органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и
общественных объединений, направленные на создание многоуровневой системы
профилактики правонарушений.
     Несмотря на положительные моменты в борьбе с правонарушениями,
проводимые мероприятия еще недостаточно эффективны. Есть необходимость
сконцентрировать усилия заинтересованных ведомств на комплексном решении
задач по профилактике правонарушений и усилении борьбы с преступностью на
территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак».

 Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности
противодействия преступности требуются единый подход и координация действий
в этом направлении.
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     Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки со стороны
исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов
местного самоуправления. Это обуславливает необходимость дальнейшего
применения комплексного программно-целевого подхода.

4. Основные цели и задачи Программы

     Основными целями Программы являются:
- совершенствование государственной многоуровневой системы профилактики
правонарушений с целью укрепления правопорядка и обеспечения общественной
безопасности граждан на территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак»;
- снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки на
территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак».
        Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- нормативно-правовое обеспечение профилактических мероприятий;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия, направленного на
усиление профилактики пьянства и алкоголизма, наркомании, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних; проявлений терроризма и экстремизма;
профилактика правонарушений лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
лиц без определенного местожительства; предупреждение рецидивной
преступности, незаконной миграции, отдельных видов правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах, и иных видов преступлений;
- стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной
направленности;
- снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышение их
раскрываемости за счет сосредоточения усилий правоохранительных органов на
приоритетных направлениях борьбы с преступностью, наркоманией, незаконной
миграцией, коррупцией, проявлениями терроризма и экстремизма;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений;
- формирование позитивного общественного мнения о деятельности
правоохранительных органов и общественных формирований
правоохранительной направленности.

5. Мероприятия по профилактики правонарушений и противодействие
преступности на территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

№ п/п Мероприятия Время
проведения

Ответственные за
проведение

мероприятий
1 Провести анализ и довести до

населения результаты происшествий,
связанных с гибелью людей в
результате  проявления терроризма и
экстремизма

До 01.09.2021 Администрации МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»,
участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району

2 Систематически проводить осмотры и
проверку рабочих участков на наличие
подозрительных вещей

В течение
года

участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району
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3 В местах массового пребывания
людей определить лиц, ответственных
за безопасность людей

Во время
проведения

мероприятий

участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району

4 Проводить лекции и беседы с
учащимися школ о профилактике и
борьбе с незаконным оборотом и
употреблением  наркотиков, пьянства
и алкоголизма

Дважды в год участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району,
инспектор ПДН, МБУК
«Дом культуры
администрации МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»

5 Производить выкашивание
дикорастущей конопли,
произрастающей вблизи населенного
пункта и на территории поселения

Ежегодно Администрации МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»,
участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району

6 Взаимодействие с органами ФСБ и
УФМС по вопросам регистрации
граждан и минимизации или
ликвидации последствий проявления
экстремизма или терроризма

Постоянно Администрации МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»,
участковый
уполномоченный УМВД
России по
Ахтубинскому району

7 Организация проведения
оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-
пропагандистских мероприятий

Постоянно Администрация МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»
МБУК «Дом культуры»
администрации МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»

8 Правовое информирование населения Постоянно Администрация МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»


