АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» февраля 2016 года № 15-а
г. Кологрив
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике
правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2020 годы
В целях повышения эффективности работы по профилактике
правонарушений, укрепления на территории Кологривского муниципального
района законности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов
граждан, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский
муниципальный район Костромской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области на 2016-2020 годы (далее – План).
2. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
ответственным исполнителям представлять письменную информацию о ходе
выполнения Плана для обобщения и доклада межведомственной комиссии по
общественной безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском
муниципальном районе Костромской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».

п.п.Заместитель главы администрации
по экономике и финансам

М.В. Чистов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «12» февраля 2016 года № 15-а

Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений
в Кологривском муниципальном районе Костромской области
на 2016-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
1. Мероприятия по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика
правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения
свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества
1
2016-2020 годы
Администрация
Проведение
информационно-пропагандистской
работы
по
Кологривского
разъяснению среди населения Кологривского муниципального
муниципального
района основных положений постановления администрации
района,
Костромской области от 26 марта 2013 года № 111-а «О денежном
администрации
вознаграждении за добровольно сданные незаконно хранящиеся
поселений,
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства».
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
2
Проведение
оперативно-профилактических
мероприятий,
2016-2020 годы
ПП № 11 МО
направленных на выявление и предупреждение фактов сокрытия
МВД России

3

организациями и индивидуальными предпринимателями реально
выплачиваемой заработной платы.
Проведение оперативных и контрольных мероприятий по
выявлению мошеннических схем ухода от налогообложения,
пресечению фактов незаконного возмещения из бюджета налога на
добавленную стоимость.

«Мантуровский»

4

Проведение рейдов по пресечению фактов незаконной реализации
алкогольной и табачной продукции.

2016-2020 годы

5

Инициирование заключения соглашений частных охранных
предприятий и служб безопасности предприятий с органами
внутренних дел, органами местного самоуправления для участия в
охране общественного порядка.

2016-2020 годы

6

Проведение
мониторинга антиобщественных проявлений со
стороны неформальных молодежных группировок, организация на
его основе индивидуально-профилактической разъяснительной
работы с данной категорией лиц.

2016-2020 годы

2016-2020 годы

ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»,
МРИ ФНС № 3 по
Костромской
области
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»,
КДН и ЗП
Кологривского
муниципального
района
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»,
администрация
Кологривского
муниципального
района,
администрации
поселений
Отдел
образования
администрации
Кологривского
муниципального
района,

7

Участие в организации формирований правоохранительной
направленности (добровольных народных дружин, молодежных
оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции) в охране
общественного
порядка
на
территории
Кологривского
муниципального района.

2016-2020 годы

8

Оказание помощи лицам, находящимся в общественных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, обеспечение эффективного взаимодействия полиции и
органов здравоохранения при решении вопроса о необходимости
оказания помощи данной категории лиц.

2016-2020 годы

9

Проведение работы в отношении лиц, осужденных к наказаниям без
лишения свободы, по предоставлению им временного места

2016-2020 годы

образовательные
учреждения,
отдел культуры,
туризма, спорта и
молодежи
администрации
Кологривского
муниципального
района,
учреждения
культуры
Администрация
Кологривского
муниципального
района,
администрации
поселений,
органы системы
профилактики,
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»,
ОГБУЗ
«Кологривская
РБ»
ОГБУ
«Кологривский

жительства в учреждениях социального обслуживания, оформлению
документов, удостоверяющих личность.

КЦСОН»,
ТП УФМС России
по Костромской
области в
Кологривском
районе
10 Оказание консультативной помощи по вопросам социально2016-2020 годы
ФКУ УИИ
правовой защиты, реабилитационных услуг лицам, освободившимся
УФСИН России
из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным
по Костромской
с лишением свободы.
области (филиал
по Кологривскому
району),
ОГБУ
«Кологривский
КЦСОН»
11 Проведение работы в отношении граждан пожилого возраста и
2016-2020 годы
ФКУ УИИ
инвалидов без определенного места жительства и занятий,
УФСИН России
осужденных к наказаниям без изоляции от общества по вопросам
по Костромской
социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
области (филиал
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социальнопо Кологривскому
правовой защиты, реабилитационных услуг.
району),
ОГБУ
«Кологривский
КЦСОН»
2. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. Мероприятия по профилактике организации
незаконной миграции
12 Осуществление
комплекса
мероприятий
по
повышению
2016-2020 годы
Отдел
антитеррористической защищенности объектов с массовым
образования
пребыванием граждан, в т.ч. оснащение их техническими
администрации
средствами обеспечения безопасности
Кологривского

13

Проведение
мониторинга
проявлений
религиозного
и
национального экстремизма в Кологривском муниципальном районе
Костромской области.

2016-2020 годы

14

Проведение круглых столов по теме «Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде. Источники асоциального
поведения учащихся».

2016-2020 годы

муниципального
района,
образовательные
учреждения,
отдел культуры,
туризма, спорта и
молодежи
администрации
Кологривского
муниципального
района,
учреждения
культуры
Администрация
Кологривского
муниципального
района,
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
Отдел
образования
администрации
Кологривского
муниципального
района,
образовательные
учреждения,
отдел культуры,
туризма, спорта и

15

Рассмотрение вопросов обеспечения миграционной стабильности,
совершенствования взаимодействия и профилактики в сфере
миграции на межведомственных комиссиях и совещаниях.

2016-2020 годы

16

Проведение оперативно-профилактических мероприятий
условным наименованием «Нелегальный мигрант».

2016-2020 годы

17

под

3. Профилактика коррупционных проявлений
Проведение
мероприятий
пропагандистского
характера,
2016-2020 годы
направленных на освещение в средствах массовой информации
деятельности органов местного самоуправления Кологривского
муниципального района и правоохранительных органов по

молодежи
администрации
Кологривского
муниципального
района,
учреждения
культуры
Администрация
Кологривского
муниципального
района,
ТП УФМС России
по Костромской
области в
Кологривском
районе
ТП УФМС России
по Костромской
области в
Кологривском
районе,
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
Администрация
Кологривского
муниципального
района,

противодействию коррупции.
18

Организация и проведение комплекса мер, направленных на
снижение уровня криминализации ключевых отраслей экономики.

2016-2020 годы

ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
ПП № 11 МО
МВД России
«Мантуровский»
Администрация
Кологривского
муниципального
района

Организация
проведения
проверок
фактов
несоблюдения
2016-2020 годы
муниципальными
служащими
ограничений,
запретов
муниципальной
службы
и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка их сдачи.
4. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя.
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ
20 Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров по
2016-2020 годы
Отдел
профилактике употребления психоактивных веществ в детскообразования
подростковой и молодежной среде и формированию основ ведения
администрации
здорового и безопасного образа жизни.
Кологривского
муниципального
района
21 Организация и проведение обучающих семинаров, выездных
2016-2020 годы
Отдел
совещаний, тренингов для специалистов, работающих по
образования
профилактике наркомании и иных асоциальных проявлений.
администрации
Кологривского
муниципального
района,
отдел культуры,
туризма, спорта и
молодежи
администрации
Кологривского

19

22

Участие в районных и областных конкурсах, направленных на
формирование в детско-подростковой и молодежной среде
антинаркотического
мировоззрения,
ведение
здорового
и
безопасного образа жизни.

2016-2020 годы

23

Проведение профилактических мероприятий и реализация мер по
усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ.

2016-2020 годы

муниципального
района
Отдел
образования
администрации
Кологривского
муниципального
района,
образовательные
учреждения,
отдел культуры,
туризма, спорта и
молодежи
администрации
Кологривского
муниципального
района,
учреждения
культуры
Учреждения
системы
профилактики

