
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.03.2017г. № 71 

с. Сямжа  
 

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администра-
ции района от 14.09.2016г. № 220 
 

 
 
 Руководствуясь постановлением администрации Сямженского муниципаль-
ного района от 15.08.2014г. № 368 «Об утверждении порядка разработки, утвер-
ждения и реализации муниципальных программ Сямженского района» (с после-
дующими изменениями),    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопо-

рядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017 
– 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 14.09.2016г. № 220 следующие измене-
ния: 

1.1. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.» 
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить 
в следующей редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1. 
Подпрограмма 1 направлена на осуществление мер по профилактике престу-

плений и иных правонарушений и включает в себя следующие основные меро-
приятия: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Cрок 
исполне-

ния 

Финансирование мероприя-
тия, в том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Исполнители 

всего 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Общие организационные мероприятия 
1.1. Организация ежегодного 

рассмотрения хода реализа-
ции мероприятий Програм-
мы на заседании районной 
межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений  

2017 – 
2019 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

 

   Районная межве-
домственная ко-
миссия по профи-
лактике правона-
рушений 

1.2. Организация информацион- 2017 – финан-    ОП по Сямжен-



но пропагандистских акций, 
направленных на повыше-
ние авторитета участковых 
уполномоченных полиции 
среди населения области, 
укрепление связи населения 
и полиции,  активизацию 
работы по предупреждению 
правонарушений по месту 
жительства  

2019 
годы 

сиро-
вание 
не тре-
буется 

скому району**, 
районная межве-
домственная ко-
миссия по профи-
лактике правона-
рушений 

1.3. Обеспечение служебным 
жильем на обслуживаемом 
участке участковых уполно-
моченных полиции в целях 
повышения эффективности 
их деятельности 

2017 – 
2019 
годы 

бюдже-
ты 

сель-
ских 
посе-
лений 

   Администрации 
сельских поселе-
ний, ОП по Сям-
женскому рай-
ону** 

1.4. Организация проведения от-
четов должностных лиц ОП 
по Сямженскому району, 
участковых уполномочен-
ных полиции перед населе-
нием на административных 
участках о состоянии опера-
тивной обстановки, прини-
маемых мерах по ее стаби-
лизации  

2017 – 
2019 
годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

   ОП по Сямжен-
скому району** 

1.5. Организация проведения ак-
ций «Мой участковый», под-
готовка публикаций в печат-
ных и электронных средст-
вах массовой информации с 
целью доведения до населе-
ния информации об участко-
вых уполномоченных поли-
ции, времени и месте приема 
граждан 

2017 – 
2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-
скому району** 

1.6. Мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туации и стихийных бедст-
вий природного и техноген-
ного характера 

2017 – 
2019 
годы 

150, 50,0 50,0 50,0 Администрация 
района 

1.7. Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере административных 
правоотношений 

2017 – 
2019 
годы 

1380,9 460,3 460,3 460,3 Администрация 
района 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  1530,9 510,3 510,3 510,3  
II. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовер-

шеннолетних 
2.1. Изготовление и размещение 

в местах массового пребы-
вания граждан агитационно-
пропагандистских материа-

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

   БУ СО ВО 
«КЦСОН Сям-
женского рай-
она», 



лов, направленных на пре-
дупреждение насилия в се-
мье и повышение ответст-
венности родителей  

сиро-

вание 

КДН и ЗП 

2.2. Изготовление и размещение 
на улицах населенных пунк-
тов баннеров, изготовление  
и распространение буклетов 
для школьников по профи-
лактике преступлений и 
правонарушений 

2017-2019 
годы 

3,0 1,0 1,0 1,0 КДН и ЗП, ОП по 
Сямженскому 
району** 

2.3. Организация и проведение 
практических семинаров  
для специалистов, органи-
зующих работу с семьей и 
детьми по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, насилия в семье. 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   БУ СО ВО 
«КЦСОН Сям-
женского района» 

2.4 Обеспечение БУ СО СРЦН 
«Солнышко» медицинским, 
спортивным, игровым раз-
вивающим оборудованием, 
аудио-видео, оргтехникой, 
компьютерным программ-
ным обеспечением для со-
циальной реабилитации. 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   БУ СО ВО 
«КЦСОН Сям-
женского района» 

2.5. Обеспечение социального 
сопровождения несовер-
шеннолетних, освободив-
шихся из мест лишения сво-
боды и условно осужденных  

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   КДН и ЗП, ОП по 
Сямженскому 
району, БУ СО 
ВО «КЦСОН 
Сямженского 
района» * 

2.6. Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних в период кани-
кул и в свободное от учебы 
время 

2017-2019 
годы: 

 

108,0 36,0 36,0 36,0 КУ ВО «Центр 
занятости населе-
ния ВО отделение 
по Сямженскому 
району**, управ-
ление образова-
ния 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  111,0 37,0 37,0 37,0  

III. Культурное, спортивное, правовое, нравственное 
 и военно-патриотическое воспитание граждан 

3.1. Развитие деятельности пра-
вовых информационных 
центров по проблемам дет-
ства и юношества на базе 
библиотек 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   Управление куль-

туры, спорта и 

молодежной по-

литики 

3.2. Комплектование фонда биб-
лиотек тематической лите-

2017-2019 теку-

щее 

   Управление куль-

туры, спорта и 



ратурой по правовой тема-
тике  

годы финан-

сиро-

вание 

молодежной по-

литики 

3.3. Проведение тематических 
агитационно-
пропагандистских  культур-
но-массовых  мероприятий с 
несовершеннолетними и мо-
лодежью 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   Управление куль-

туры, спорта и 

молодежной по-

литики, управле-

ние образования 

3.4. Информирование населения 
района о деятельности в 
сфере профилактики право-
нарушений 

2017-2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-
вание 

   ОП по Сямжен-
скому району**, 
КДН и ЗП, 
межведомствен-
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

3.5. Организация проведения 
среди учащихся в образова-
тельных учреждениях об-
ласти олимпиад по вопросам 
права 

2017-2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-

вание* 

   Управление обра-
зования 

3.6 Организация и проведение в 
образовательных учрежде-
ниях «Декады права»,  рай-
онного конкурса «Наше пра-
во»  

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   Управление  
культуры, спорта 
и молодежной 
политики, ОП по 
Сямженскому 
району**, управ-
ление образова-
ния, КДН и ЗП 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  0 0 0   

IV. Предупреждение экстремизма и терроризма 
4.1. Проведение проверок со-

стояния  антитеррористиче-
ской защищенности распо-
ложенных на территории 
района критически важных и 
потенциально опасных объ-
ектов, образовательных и 
лечебно-профилактических 
учреждений, объектов куль-
туры и спорта, ЖКХ, энер-
гетики, транспорта 

2017-2019 

годы 

финан-
сиро-
вание 
не тре-
буется 

    ОП по Сямжен-
скому району** 

4.2. Проведение совместно со 
СМИ агитационных меро-
приятий, направленных на 
добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, 
в целях снижения количест-
ва незаконно хранящегося 
оружия, уменьшения коли-

2017-2019 
годы 

3,0 1,0 1,0 1,0 ОП по Сямжен-

скому району**, 

АНО «Редакция 

газеты «Вос-

ход»** 



чества преступлений, со-
вершенных с применением 
оружия. Выделение средств 
для организации мероприя-
тий по сдаче незаконно хра-
нящегося оружия на воз-
мездной основе 

4.3.  Приобретение стационарных 
и переносных  металодетек-
торов для установки и ис-
пользования в местах кон-
троля доступа граждан при 
проведении массовых меро-
приятий 
 

2017-2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-
вание 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

4.4. Организация разъяснитель-
ной работы в образователь-
ных учреждениях района, 
среди молодежи по проти-
водействию распростране-
ния идеологии национали-
стического, политического и 
религиозного экстремизма  

2017-2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-
вание 

   Управление обра-
зования, ОП по 
Сямженскому 
району,  
Управление куль-

туры,  спорта и 

молодежной по-

литики, 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  3,0 1,0 1,0 1,0  

V. Профилактика алкоголизма и наркомании 
5.1 Организация и проведение 

профилактических меро-
приятий в учебных учреж-
дениях района, в том числе 
проведение лекций, бесед, 
анкетирования, тестирова-
ния, размещение наглядной 
информации о вреде упот-
ребления ПАВ. 

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   Управление обра-

зования, КДН и 

ЗП, ОП по Сям-

женскому рай-

ону** 

5.2 Привлечение родителей, мо-
лодежи и детей к организа-
ции работы по профилакти-
ке употребления психоак-
тивных веществ среди уча-
щихся учебных заведений. 
Поощрение наиболее актив-
ных участников пропаганди-
стской работы.   

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   Управление обра-

зования, КДН и 

ЗП, Управление  

культуры,  спорта 

и молодежной 

политики, ОП по 

Сямженскому 

району** 

5.3 Проведение массовых рай-
онных соревнований среди 
детей, подростков и моло-
дежи, пропаганда здорового 
образа жизни. 

2017-2019 
годы 

теку-
щее 

финан-
сиро-
вание 

   Управление обра-

зования, Управ-

ление  культуры,  

спорта и моло-

дежной политики, 



5.4 Организация и проведение 
для несовершеннолетних с 
различными формами от-
клоняющегося поведения 
тренинговых занятий по 
формированию навыков ве-
дения здорового образа жиз-
ни. 

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   ЬУ СО ВО 

«КЦСОН СЯм-

женского рай-

она», Управление 

образования 

5.5 Проведение мероприятий по 
раннему выявлению лиц, 
допускающих немедицин-
ское употребление наркоти-
ков.    

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   БУЗ ВО «Сям-
женская ЦРБ»**, 
ОП по Сямжен-

скому району** 

5.6 Проведение рейдов, ком-
плексных профилактических 
мероприятий с целью, выяв-
ление лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
допускающих употребление 
в общественных местах ал-
когольной продукции и пи-
ва, предоставляющих свои 
жилые помещения для изго-
товления или употребления 
психоактивных веществ. 

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

5.7 Осуществление в установ-
ленном порядке проверок на 
предприятиях торговли и 
общественного питания в 
целях недопущения реали-
зации некачественной и 
фальсифицированной алко-
гольной продукции, а также 
на выявление фактов прода-
жи алкогольной и табачной 
продукции несовершенно-
летним. 

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   ОП по Сямжен-

скому району**, 

КДН и ЗП 

5.8 Выявление лиц, злоупотреб-
ляющих спиртными напит-
ками и употребляющих нар-
котические вещества. При-
менение к указанным лицам 
совместно со специалистами 
своевременных мер профи-
лактического и правового 
воздействия с целью недо-
пущения или совершения 
преступлений и администра-
тивных правонарушений, 
проведение разъяснитель-
ных бесед по добровольному 

2017-2019 
годы 

финан-

сиро-

вание 

не тре-

буется 

   ОП по Сямжен-
скому району**,  
БУЗ ВО «Сям-

женская ЦРБ»** 



лечению от алкоголизма.  
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  0 0 0 0  

VI. Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах 

6.1. Организация и проведение 
ежегодных оперативно-
профилактических меро-
приятий по борьбе с пре-
ступностью на улицах и в 
общественных местах 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

6.2. Организация и проведение 
комплексных профилакти-
ческих отработок наиболее 
криминогенных админист-
ративных участков с при-
влечением специалистов за-
интересованных служб и ве-
домств 

2017-2019 
годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-

скому району **  

6.3. Организация мероприятий 
по привлечению к охране 
общественного порядка, 
обеспечению безопасности 
граждан, активизации дея-
тельности добровольных на-
родных дружин, внештатных 
сотрудников полиции, юных 
помощников полиции и 
иных общественных объе-
динений. Поощрение наибо-
лее активных граждан, уча-
ствующих в охране общест-
венного порядка, оказы-
вающих помощь правоохра-
нительным органам 

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   Главы сельских 

поселений, ОП по 

Сямженскому 

району** 

6.4. Организация дополнитель-
ных мероприятий по обес-
печению социальной адап-
тации и реабилитации лиц, 
отбывших наказание в мес-
тах лишения свободы,  и 
прибывших на постоянное 
место жительства в Сямжен-
ский район, а так же их тру-
доустройства. 

2017-2019 

годы 

Теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   Главы сельских 

поселений, ОП по 

Сямженскому 

райоеу, БУ СО 

ВО «КЦСОН 

Сямженского 

района»*, КУ ВО 

«ЦЗН ВО отделе-

ние по Сямжен-

скому району»* 

6.5. Техническое обслуживание 
(модернизация) АПК «Безо-
пасный город» 

2017-2019 

годы 

270,0 90,0 –

обл. 

бюдж., 

5,0 –

90,0 –

обл. 

бюдж., 

5,0 –

90,0 – 

обл. 

бюдж 

5,0 – 

мун. 

Администрация 

района 



мун. 

бюдж. 

мун. 

бюдж. 

бюдж. 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  285,0 95,0 95,0 95,0  

VII. Предупреждение преступлений в сфере экономики и имущественных преступлений 

7.1. Организация и проведение 
оперативно-
профилактических  и прове-
рочных мероприятий  по за-
щите бюджетных средств 
выделяемых на реализацию 
приоритетных националь-
ных проектов, целевых про-
грамм 

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

7.2. Предоставление государст-
венных услуг содействия в 
поиске работы, организации 
временного трудоустройства 
лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы и 
обратившихся в органы 
службы занятости в целях 
поиска работы 

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

   Центр занятости 

населения**  

7.3. Организация информирова-
ния населения Сямженского 
муниципального района о 
раскрытых и совершенных 
«социальных» мошенниче-
ствах на территории облас-
ти, района, способах совер-
шения данного вида престу-
плений, аналогичных пре-
ступлениях, совершенных на 
территории Российской Фе-
дерации 

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

7 .4. Организация информирова-
ния населения района о ре-
зультатах деятельности ор-
ганов внутренних дел в пре-
сечения и предупреждения 
преступлений в сфере эко-
номики и коррупции 

2017-2019 

годы 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание* 

   ОП по Сямжен-

скому району** 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  0 0 0 0  

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1:  

 1929,9 643,3 643,3 643,3  

                                                                                                                                 ». 
 1.2. Раздел «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 
таблицы «Мероприятия подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения в 



2017-2019 годах» и расходы  на их реализацию» приложения к подпрограмме 2 из-
ложить в следующей редакции: 
 « 

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

3.1 Проведение широко-
масштабных акций 
"Внимание - дети!", 
"Внимание - пеше-
ход!", "Вежливый во-
дитель", "Зебра" и др.; 

2017 
2018 
2019 

     Отделение поли-
ции,* управление 
образования района 

3.2 Организация прове-
дения слетов, фести-
валей, конкурсов 
«Безопасное колесо», 
«Дорога без опасно-
сти», «Перекресток». 

2017 
2018 
2019 

     Отделение поли-
ции*, управление 
образования района 

3.3 Приобретение угол-
ков безопасности до-
рожного движения 
для  образовательных 
учреждений района 

2017 
2018 
2019 

     управление  
образования района 

 ИТОГО:        

                                                                                                                                          ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 
 
 
 
 

 
Глава администрации района                                                Н. Н. Иванов 
 

 


