
                                                        
                                                                       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22» марта  2022 года  №   59  - а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Кологривском муниципальном округе  
 на 2022 – 2024 годы» 

 
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях  обеспечения безопасности граждан и снижения уровня 
преступности на территории Кологривского муниципального округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе   на 2022– 2024 годы». 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27 марта  2017 года № 47-а «Об утверждении  
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 
2) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 06 июля 2018 года № 111-а  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»; 
3) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27 ноября 2019 года № 210-а  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017 - 2021 годы». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

П.п.  Глава Кологривского  
муниципального  округа                                                                        С.В.Данилов 

 
 

 



 
Приложение № 1 

Утверждена: 
 постановлением 

администрации Кологривского 
муниципального округа  

от   22 марта   2022 года № 59- а     
 

Муниципальная  программа 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе 

на 2022 – 2024 годы» 
 

 
Раздел I. Паспорт 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы" 

 
1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Кологривского муниципального округа, 
Межведомственная комиссия по общественной 
безопасности и профилактике правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе 

2. Соисполнители  
муниципальной программы 

Межведомственная комиссия по общественной 
безопасности и профилактике правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе; 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального округа; 
Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа; 
Отдел  экономики, агропомыщленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа;  
Правовой сектор администрации Кологривского 
муниципального округа;  
Сектор семейной политики, опеки и попечительства 
администрации Кологривского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кологривского муниципального 
округа; 
Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулирования конфликтов интересов в администрации 
Кологривского муниципального округа. 

3. Участники  муниципальной 
программы 

ПП № 11 МО МВД «Мантуровский; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району; 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 
Филиал по Кологривскому району ФКУ УИИ  ГУФСИН 
России поКостромской области; 
 ОГКУ Кологривское лесничество; 
Контрольно-счетная комиссия Думы Кологривского 



муниципального округа;  
Учреждения культуры, спорта и  образования 
Кологривского муниципального округа; 
«Редакция газеты «Кологривский край»; 
Общественные организации; 
Предприятия и организации различных форм 
собственности; 
Мантуровский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по Костромской области; 
Отдел судебных приставов по Кологривскому району 
УФССП по Костромской области. 

4. Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

отсутствуют 

5. Цель муниципальной 
программы 

Укрепление правопорядка, повышение уровня 
общественной безопасности, развитие системы 
профилактики правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области 

6. Задачи муниципальной 
программы 

1) обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и снижение уровня преступности на 
территории Кологривского муниципального округа; 
2) повышение эффективности системы противодействия 
коррупции; 
3) оптимизация работы системы социальной 
профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с преступностью, пьянством и 
алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией; 
4) активизация участия органов местного 
самоуправления в профилактике правонарушений и 
преступлений; 
 5) вовлечение в деятельность по предупреждению 
правонарушений учреждений, иных организаций 
различных форм  собственности, добровольной 
народной дружины,  а также общественных 
организаций; 
 6) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 
7) профилактика и предотвращение рецидивной 
преступности, в том числе, среди несовершеннолетних 
организация и оказание социально – педагогической 
помощи; 
8) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.  

7. Сроки, этапы реализации  
муниципальной программы 

Реализация Программы рассчитана  на период с  2022 по 
2024 годы  

8. Объемы и источники 
финансирования программы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
Программы в 2022 – 2024 годах составляет 33  тыс. 
рублей (средства муниципального бюджета), в том 
числе по годам:  
в 2022 году  - 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет);  



в 2023 году – 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет) 
в 2024 году – 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет) 

9. Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1) количество  совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений; 
2) количество краж чужого имущества; 
3) количество мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений; 
4)количество подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 30 лет, вовлеченных в программные  
профилактические мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, проживающих на территории 
района) 

10.Ожидаемые  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

За  период  реализации Программы  (2022 – 2024 г.г.) 
планируется  достичь следующих результатов: 
1.Снизить количество зарегистрированных на 
территории  округа  тяжких и особо тяжких 
преступлений на 50 %. 
2. Снизить количество краж чужого имущества  29,6 %. 
3. Увеличить количество мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений  до 125 единиц. 
4.Увеличить количество подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные  
профилактические мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, проживающих на территории 
района) до 96 %. 
5. Повысить эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, 
направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних. 
6. Увеличить количество граждан, вовлеченных в 
охрану общественного порядка. 
7. Улучшить информационное обеспечение 
деятельности организаций, правоохранительных 
органов и общественных организаций по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории 
муниципального округа. 
 8. Повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам поселения.  

 
1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы 
 
Обеспечивая основные полномочия, администрация Кологривского муниципального 

округа  Костромской области проводит целенаправленную политику по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с преступностью. 
         Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, принимаемой 
на территории округа, является реализация программных мероприятий, которые 
позволяют  развивать межведомственное взаимодействие, повышать роль органов 
местного самоуправления, организаций всех форм собственности и населения в охране 



правопорядка, укрепить  государственные механизмы профилактики, в определенной мере 
стабилизировать  криминогенную  обстановку. 
       Криминальная обстановка на территории Кологривского  муниципального округа  в 
2021 году характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений к 
аналогичному периоду прошлого года (- 18,3 %; с 49 до 40). На 12,5 % возросло 
количество тяжких и особо тяжких преступлений с 8 до 9  
(большую часть составляют преступления  п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ ). 
       На территории района в отчетном периоде грабежей, убийств. разбоев не  
зарегистрировано. 
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зарегистрировано 4 (0), в сфере 
незаконного оборота наркотиков 2 (2). 
         Количество преступлений  категории профилактической направленности  
уменьшилось  на 66,6 % с 12 до 4.  Преступлений, связанных с причинением побоев не 
зарегистрировано 0(3), связанных с угрозой убийством уменьшилось с 5 до 2 
преступлений,   за уклонение от административного надзора  – 2(4). 
Количество краж чужого имущества составляет 20 (19), рост + 5,2 %.  Раскрываемость 
краж в отчетном периоде составила 33,3 %. 
        Преступлений, совершенных несовершеннолетними зарегистрировано 2(2). 
Зарегистрировано 2 (5) преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 
        Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, 
составляет 15 преступления (22), - 31,8 %. В отчетном периоде количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляет 4 (21), - 81%. 
       Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах с 10 до 
5, - 50%. Количество преступлений, совершенных на улице также уменьшилось с 7 до 3, - 
57,1 %. 
В отчетном периоде за совершение преступлений установлено 22 лица (32). 
        По итогам 12 месяцев 2021 года на учете состоит 5 лиц, состоящих под 
административным надзором, 6 лиц, формально попадающих под административный 
надзор. В течение 2021 года взято под административный надзор 2 лица. Составлено 
административных протоколов в отношении лиц, состоящих под административным 
надзором – 86, в том числе за несоблюдение ограничений возложенных судом по ст. 19.24 
КоАП РФ 21 (18). 
        За январь – декабрь 2021 года сотрудниками ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» пресечено 428 (357 + 20%) административных правонарушения.  
         В отчетном периоде 2021 года на территории   обслуживания проведено 12 
мероприятий по выявлению незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Выявлено 13  нарушений, составлено 13 административных протоколов по 
ст.14.15 КоАП  РФ - 10 (отсутствие ценников), 14.2 КоАП - 3 (по срокам годности). 
         По постановлениям должностных лиц ПП № 11 и судебных органов наложено 
административных штрафов на сумму 219 тыс. рублей, взыскано 99132 тыс. рублей, 
процент взыскаемости составил 45,3 % . 
По итогам 12 месяцев 2021 года на учете в ОУУП и ПДН в  ПП № 11 состоит 11 
несовершеннолетних (8). 
По линии несовершеннолетних пресечено 36 административных правонарушений (38) 
снижение – 5,26 %. Проведено 13 профилактических рейдов, из них 5 совместно с 
органами системы профилактики , в ходе которых проверено 80 семей. 
          Практические меры своевременного предупреждения и пресечения правонарушений 
принимались и в ходе проведения ряда профилактических операций: «Алкоголь», 
«Ночной город», «Лес», «Нетрезвый водитель», «Быт», «Мак», «Жилой сектор», 
«Телефонный мошенник», «Выстрел», «Контрафакт», «Должник», «Улица», 
«Перевозчик», «Подросток», «Рецидив», «Надзор», «Нелегальный мигрант» и т.д. 



         За 12 месяцев 2021 года миграционным пунктом ПП № 11 на миграционный учет 
поставлено 93 иностранных граждан. Чаще всего ИГ прибывают из Таджикистана (14)  и 
Армении (2). 
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности ПП № 11 за 12 месяцев 2021 года, 
можно сделать вывод, что оперативная обстановка на территории обслуживания остается 
стабильной и контролируемой. Не допущено фактов массовых беспорядков и групповых 
нарушений общественного порядка 

 
2. Цель и задачи муниципальной программы 

 
1. Цель программы:  Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной 
безопасности, развитие системы профилактики правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области 
2. Задачи: 
1.Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня 
преступности на территории Кологривского муниципального округа. 
2.Повышение эффективности системы противодействия коррупции. 
3.Оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной на активизацию борьбы с преступностью, пьянством и алкоголизмом, 
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией. 
4. Активизация участия органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений и преступлений. 
 5. Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных 
организаций различных форм  собственности, добровольной народной дружины,  а также 
общественных организаций. 
 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. 
7. Профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе, среди 
несовершеннолетних организация и оказание социально – педагогической помощи. 
8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 
 

2. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз 
конечных результатов её реализации 

 
 Целевые показатели ( индикаторы) муниципальной программы: 
№пп Наименование  показателя  Единиц

а 
измерен

ия 
 

Планируе
мый 

показател
ь 

2022 г. 

Планируе
мый 

показател
ь  

2023 г. 

Планируемый 
показатель 

2024 г. 

1 Количество совершенных 
тяжких и особо тяжких 

преступлений  

% 12,5 12,5 25 

2 Количество краж чужого 
имущества 

% 5,2 10,4 10,4 

3 Количество мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
правонарушений 

ед 120 122 125 

4 Количество подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 

% 91 95 96 



30 лет, вовлеченных в 
программные  
профилактические 
мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, 
проживающих на территории 
района)  

 
К 2024 году планируется достижение следующих показателей: 
1).Снижение количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений на 
территории Кологривского муниципального округа  с 9 (2021г.)  до 5 единиц. 
 2).Количество краж чужого имущества с 20 (2021г.) до 16 единиц. 
 3).Увеличение количества  мероприятий, направленных на профилактику  
правонарушений со 120 ед. (2021 г.) до 125 единиц. 
3) Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных 
в программные профилактические мероприятия с 91%  ( 2021 г.)  до 96%  в 2024г. 
 
4. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 
 

Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной  
программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального округа Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 
администрации Кологривского муниципального округа. 
 
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 
муниципальной программы , оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации: 

1). Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального  
законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе 
разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 
согласовании. 

2). Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 



3). Макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения внутренней 
и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и 
возникновением бюджетного дефицита, что может отразиться на уровне возможностей 
бюджета Кологривского муниципального округа в реализации наиболее затратных 
мероприятий муниципальной программы. 

4) административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией 
муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых 
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий  муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  муниципальной 
программы; 
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы. 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 
Источники 
финансирования 

Всего, тыс. руб. 
 
 

В том числе по годам, в тыс. руб. 
2022 2023 2024 

Средства бюджета  
Кологривского  
муниципального округа 

33 тыс. рублей 11 тыс. 
рублей 

11 тыс. 
рублей 

11 тыс. 
рублей 

 
Объемы финансирования могут изменяться в зависимости от возможностей бюджета 
Кологривского муниципального округа и результатов оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 
 
7. Механизм реализации муниципальной программы 
 
    Ответственным исполнителем и координатором муниципальной программы является 
Межведомственная комиссия по общественной безопасности и профилактике 
правонарушений Кологривского муниципального округа, которая: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 
обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль над выполнением мероприятий муниципальной 
программы, организует ведение отчетности по муниципальной программе и обеспечивает 
ее предоставление соответствующим органам государственной власти Костромской 
области; 

3) обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию 
мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации муниципальной программы; 
5) подготавливает проекты постановлений администрации муниципального округа о 

внесении изменений в муниципальную программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. 



     Соисполнители и участники реализации  муниципальной программы: 
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий;  
2) предоставляют координатору муниципальной программы отчетность о ходе 

реализации программных мероприятий; 
3) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных 

мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств; 

4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации 
муниципальной программы.  

Статистическая и аналитическая информация о результатах реализации 
муниципальной программы в обязательном порядке подлежит  обсуждению на каждом 
заседании межведомственной комиссии. 

Контроль за целевым расходованием  средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы,  осуществляется финансовым отделом администрации 
Кологривского муниципального округа. Анализ эффективности реализации 
муниципальной программы  осуществляет отдел экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального округа. 
 
8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на 
основании показателя:  
уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) программы,  
процентов. 
Показатель определяется как отношение среднего значения исполненных показателей 
(индикаторов) программы, входящих в муниципальную программу, к среднему значению 
запланированных показателей (индикаторов) программы, входящих в программу. 
Показатель определяется по формуле: 

1 0
D
DD d

0

1 ×=  

где: 
Dd – уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) программы, 
входящих в муниципальную  программу; 
D0 - среднее значение запланированных показателей (индикаторов)программы , входящих в 
муниципальную программу в текущем году, единиц; 
D1 - среднее значение исполненных показателей (индикаторов) программы, входящих в 
муниципальную  программу, в текущем году, единиц. 
Показатель рассчитывается на основании отчетности соисполнителей и участников 
муниципальной программы. 

 
9.Сроки и этапы реализации программы 

 
    Программа "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы" реализуется одним этапом в 2022 - 2024 году. 

10.Перечень программных мероприятий 
 
     Достижение целей и решение задач муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 
обеспечивается путем выполнения мероприятий  по следующим основным направлениям: 



1.Совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по 
профилактике правонарушений. 
2.Профилактика коррупционных правонарушений. 
3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
5. Профилактика рецидивной преступности. 
6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в   
предупреждение правонарушений. 
 7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений. 
 
Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022 – 2024 годы» по 
содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении № 1 к 
настоящей Программе. 

 
Общие организационные мероприятия, в том числе формы профилактического 
воздействия, включают: 
- правовое просвещение и правовое информирование; 
- социальная адаптация; 
- социальная реабилитация; 
- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми; 
- предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений 
несовершеннолетних; 
- предупреждение рецидивной преступности; 
- предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах; 
- предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения); 
- предупреждение преступлений в сфере экономики. 
 

11.  Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
- оздоровить обстановку в общественных местах; 
- дополнительно привлечь  граждан, проживающих на территории округа, в добровольную 
народную дружину; 
- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией, противодействию коррупционных проявлений, ресоциализацию 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам района. 
 

 



Раздел II. План мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 

 
№ 
пп 

Наименование 
мероприятий 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Исполнители Участни
ки 

Источни
ки 

финанси
рования 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
2022 2023 2024 итого 

 
1. 1. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по 
профилактике правонарушений. 

 

 

 
1. 

Обеспечение 
деятельности 

межведомственной 
комиссии по 

общественной 
безопасности и 
профилактике 

правонарушений в 
Кологривском 

муниципальном округе 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

      Повышение 
эффективности 

реализации 
Программы 

2. Рассмотрение итогов 
выполнения мероприятий 
Программы на заседании 

межведомственной 
комиссии по 

общественной 
безопасности и  
профилактике 

правонарушений в 
Кологривском 

муниципальном округе 

Администрац
ия 

Кологривског
о 
муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
общественной 
безопасности 

и 
профилактике 
правонарушен

ий в 
Кологривском 
муниципальн

ом округе 

      Повышение 
эффективности 

реализации 
Программы 



3. Проведение анализа 
причин и условий, 
способствующих 
совершению 
правонарушений. 
Выявление наиболее 
криминогенных мест на 
территории округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
общественной 
безопасности 

и 
профилактике 
правонарушен

ий в 
Кологривском 
муниципальн

ом округе 

ПП № 11 
МО МВД 

России 
«Мантуро

вский» 
 

     Принятие 
неотложных 

практических и 
профилактически

х действий, 
направленных на 

повышение 
уровня 

общественной 
безопасности 

4. Проведение анализа 
состояния подростковой 
преступности в округе, 

доведение его результатов 
до Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Кологривского 

муниципального округа 

 
Администрац

ия 
Кологривског

о 
муниципальн

ого округа 

Комиссия по 
общественной 
безопасности 

и 
профилактике 
правонарушен

ий в 
Кологривском 
муниципальн

ом округе 

ПП № 11 
МО МВД 

России 
«Мантуро

вский» 
 

     Корректировка и 
реализация  

комплекса мер по 
совершенствовани

ю системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолет

них  

5. Проведение мониторинга 
досуга населения и на его 

основе организация 
создания и работы 

спортивных и культурных 
досуговых объединений, 

работающих на 
бесплатной основе 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи 
администраци

и 
Кологривског

о 
муниципальн
ого округа; 

Отдел 
образования 

Учрежден
ия 

культуры, 
спорта и  

образован
ия 

Кологрив
ского 

муниципа
льного 
округа  

     Снижение уровня 
преступности 



администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

6. Проведение обследований 
условий проживания 

детей в неблагополучных 
семьях 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершенно
летних 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа; 

Сектор 
семейной 
политики, 

опеки и 
попечительст

ва 
администраци

и 
Кологривског

о 
муниципальн

 
ОГБУ 
Кологрив
ский 
КЦСОН, 
ПП № 11 
МО МВД 

России 
«Мантуро

вский» 
 

     Профилактика 
детской 

беспризорности и 
безнадзорности, 
предупреждение 

детской 
преступности 



ого округа 
 

 
7. 

Проведение 
индивидуально-

профилактической работы 
с семьями, имеющими 
детей, находящимися в 

социально опасном 
положении 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершенно
летних 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого 

округа 

ОГБУ 
Кологрив

ский 
КЦСОН, 
ПП № 11 
МО МВД 

России 
«Мантуро

вский» 
 

     Профилактика 
социального 
сиротства, 

предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолет

них 

8. Проведение 
профилактического 

мероприятия «Улица» 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершенно
летних 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ПП № 11 
МО МВД 

России 
«Мантуро

вский» 
 

     Снижение уровня 
преступности 

9. Осуществление контроля 
за соблюдением 
действующего 

законодательства 
организациями, 

имеющими лицензию на 
розничную продажу 

алкогольной продукции, а 
также на предмет 

выявления и пресечения  

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

 ПП №11 
МО МВД 

России  
по 

Костромс
кой 

области 
«Мантуро

вский» 
 

     Повышение 
безопасности, 

защиты законных 
прав, реализации 

свобод и 
интересов 

граждан за счет 
расширения и 

совершенствовани
я проводимых 



нелегального оборота 
алкогольной продукции 

профилактически
х мероприятий 

 
10. 

Организация и проведение  
в населенных пунктах 

округа с наиболее 
криминогенной 

обстановкой  Дней 
комплексной 

профилактики 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершенно
летних 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа; 

Отдел 
культуры, 

спорта, 
туризма и 
молодежи 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа,  

Отдел 
образования 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ПП №11 
МО МВД 

России  
по 

Костромс
кой 

области 
«Мантуро

вский»; 
 

ОГКУ 
«Центр 
занятости 
населения 
по 
Кологрив
скому 
району; 
ОГБУ 
«Кологри
вский 
КЦСОН»; 
Филиал 
по 
Кологрив
скому 
району 
ФКУ 
УИИ  
ГУФСИН 
России по 

 
 

    Снижение уровня 
преступности 



Костромс
кой 
области; 

 
11 Проведение контрольных 

мероприятий в целях 
пресечения 
правонарушений в сфере 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом и 
земельными участками, 
находящимися в 
собственности 
Кологривского 
муниципального округа, 
по вопросам:  
- использования по 
назначению переданных в 
аренду помещений, 
зданий, строений и 
земельных участков;  

- уплаты арендных 
платежей за используемое 

имущество, земельные 
участки. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
экономики, 

агропромышл
енного 

комплекса, 
имущественн

ых и 
земельных 
отношений 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

      Повышение 
безопасности, 

защиты законных 
прав, реализации 

свобод и 
интересов 

граждан за счет 
расширения и 

совершенствовани
я проводимых 

профилактически
х мероприятий 

12 Проведение оперативно-
профилактических 

мероприятий 
направленных на 

выявление и пресечение 
незаконной заготовки, 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

 ПП №11 
МО МВД 

России  
по 

Костромс
кой 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



транспортировки и 
реализации древесины и 

пиломатериалов, 
пресечение налоговых 
правонарушений при 
обороте древесины. 

области 
«Мантуро

вский»,  
ОГКУ 

«Кологри
вское 

лесничест
во» 

 
13 Проведение проверок 

соблюдения 
законодательства в сфере 

охраны окружающей 
среды, пользования 

недрами  и 
водопользования 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 

территориями  
администраци

и 
муниципальн

ого округа  
 

ПП №11 
МО МВД 

России  
по 

Костромс
кой 

области 
«Мантуро

вский» 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

 
14 

Проведение проверок 
целевого использования 

бюджетных средств и 
средств внебюджетных 

источников, в том числе в 
рамках реализации 

приоритетных 
национальных проектов, 
региональных программ. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Контроль
но-

счетная 
комиссия 

Думы 
Кологрив

ского 
муниципа

льного 
округа 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

15 Проведение проверок 
соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн

Контроль
но-

счетная 
комиссия 

Думы 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



правовых актов 
Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд. 

ого округа ого округа Кологрив
ского 

муниципа
льного 
округа 

16 Осуществление выплаты 
денежного 

вознаграждения за 
добровольную сдачу 

незаконно хранящихся, 
незарегистрированных в 
органах внутренних дел 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро
вский» 

 

муниципа
льный 

бюджет 

1т.р. 
(муни
ципал
ьный 
бюдж

ет) 

1т.р. 
( 

муни
ципал
ьный 
бюдж

ет) 

1т.р. 
( 

мун
ици
паль
ный 
бюд
жет) 

3т.р. 
(муниц
ипальн

ый 
бюдже

т) 

Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

17 Организация работы по 
предупреждению и 
пресечению торговли в 
неустановленных местах 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 

территориями  
администраци

и 
муниципальн

ого округа  
округа 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро
вский» 

 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

18 Проведение мероприятий 
пропагандистского 
характера, направленных 
на освещение в средствах 
массовой информации 
деятельности органов 
власти по 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

 ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро

     Повышение 
безопасности, 

защиты законных 
прав, реализации 

свобод и 
интересов 

граждан за счет 



противодействию 
преступности в сфере 
экономической 
деятельности. 

 

вский»; 
«Редакци
я газеты 

«Кологри
вский 
край» 

расширения и 
совершенствовани

я проводимых 
профилактически

х мероприятий 

19 Внедрение, развитие и 
обслуживание подсистем 
видеонаблюдения 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
образования 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн
ого округа; 
Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежи 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн
ого округа; 
Отдел по 
управлению 
территориями 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн

       



ого округа 
 

20 Проведение 
разъяснительной работы с 
населением, направленной  
на профилактику 
различных видов 
мошенничества 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро
вский»; 

«Редакци
я газеты 

«Кологри
вский 
край» 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

21 Обеспечение 
укрепленности объектов, 
направленных на 
недопущение 
проникновения внутрь 
расположенных в них 
организаций. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
образования 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн
ого округа; 
Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежи 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



ого округа 

22 Проведение 
оперативно�профилактич
еских отработок по 
профилактике незаконной 
миграции. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

 ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро
вский» 

 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

23 Организация работы по 
социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, а также 
осужденных без лишения 
свободы. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 
территориями 
администраци
и 
Кологривског
о 
муниципальн
ого округа; 

 

ОГКУ 
«Центр 
занятости 
населения 
по 
Кологрив
скому 
району; 
ОГБУ 
«Кологри
вский 
КЦСОН»; 
Филиал 
по 
Кологрив
скому 
району 
ФКУ 
УИИ  
ГУФСИН 
России по 
Костромс

     Адаптация 
гражданина, 

нарушившего 
закон, в 

законопослушной 
среде. 



кой 
области; 

 
24 Проведение встреч 

участковых 
уполномоченных полиции 
и представителей 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа с 
населением 
административных 
участков 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромс

кой 
области 

«Мантуро
вский» 

 

     Повышение 
безопасности, 

защиты законных 
прав, реализации 

свобод и 
интересов 

граждан за счет 
расширения и 

совершенствовани
я проводимых 

профилактически
х мероприятий 

 
2.Профилактика коррупционных правонарушений 

25 Организация проведения 
проверок по случаям 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
соблюдению 
требований 

к 
служебному 
поведению 
муниципаль

ных 
служащих и 
урегулирова

ния 
конфликтов 
интересов в 

администрац
ии 

Кологривско

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



го 
муниципаль
ного округа 

26 Осуществление контроля 
исполнения 
муниципальными 
служащими обязанности 
по уведомлению   
представителя нанимателя 
о выполнении иной 
оплачиваемой 
деятельности 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
соблюдению 
требований 

к 
служебному 
поведению 
муниципаль

ных 
служащих и 
урегулирова

ния 
конфликтов 
интересов в 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

      Профилактика и 
пресечение 
правонарушений 

27 Проведение мониторинга 
оценок коррупционных 
рисков, возникающих при       
реализации 
муниципальными 
служащими своих 
функций, и внесение 
уточнений в Перечень 
должностей 
администрации 
муниципального округа, 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
соблюдению 
требований 

к 
служебному 
поведению 
муниципаль

ных 
служащих и 
урегулирова

ния 

      Профилактика и 
пресечение 
правонарушений 



при назначении на 
которые граждане и при 
замещении которых 
муниципальные 
служащие,  обязаны 
представлять сведения о 
своих доходах, расходах, 
об имуществе и  
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей 

конфликтов 
интересов в 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

28 Осуществление 
антикоррупционной 
экспертизы в отношении 
проектов нормативных 
правовых актов и 
нормативных правовых 
актов в целях выявления и 
устранения 
коррупционных факторов   

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Правовой 
сектор 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

29 Обеспечение возможности 
для граждан и 
организаций 
беспрепятственно 
направлять свои 
сообщения о 
коррупционных 
нарушениях, допущенных 
муниципальными 
служащими в органы  

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администра
ция 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



местного самоуправления 
и государственной  власти 

 
 

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 
 
 

30 Проведение рейдов на 
улицах и других 
общественных местах, 
проверка чердачных и 
подвальных помещений, 
пустующих строений, 
недостроенных объектов. 
Организация работы по 
ограничению в них 
доступа посторонних лиц. 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 
территориям
и 
администрац
ии 
Кологривско
го 
муниципаль
ного округа;  
Отдел 
образования 
администрац
ии 
Кологривско
го 
муниципаль
ного округа;  
Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежи 
администрац
ии 
Кологривско

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромск
ой области 
«Мантуров

ский» 
 
 

     Защита прав и 
законных 
интересов 
граждан, 

профилактика 
правонарушений 



го 
муниципаль
ного округа; 
Отдел  
экономики, 
агропомыщл
енного 
комплекса, 
имуществен
ных и 
земельных 
отношений 
администрац
ии 
Кологривско
го 
муниципаль
ного округа;  
Комиссия по 
делам 
несовершен
нолетних и 
защите их 
прав 
администрац
ии 
Кологривско
го 
муниципаль
ного округа  

31 Проведение совместных 
мероприятий с 
общественными 

Администрац
ия 

Кологривског

Отдел по 
управлению 
территориям

ПП №11 
МО МВД 
России по 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



объединениями, 
добровольными 
народными дружинами по 
выявлению, 
предупреждению и 
пресечению 
правонарушений 
посягающих на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность 

 

о 
муниципальн

ого округа 

и 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

 

Костромск
ой области 
«Мантуров

ский»  
 

32 Организация работы по 
проведению акции 
«Соседский присмотр» 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 
территориям

и 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромск
ой области 
«Мантуров

ский»  
 

     Защита прав и 
законных 
интересов 
граждан, 

профилактика 
правонарушений 

 
 

4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 
 

33 Проведение 
межведомственной 
операции «Подросток» 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершен
нолетних 

администрац
ии 

ПП №11 
МО МВД 
России по 
Костромск
ой области 
«Мантуров

     Профилактика 
правонарушений 
в подростковой 
среде 



Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

 

ский» 
 

34 Изготовление и 
распространение 
информационно-
рекламных материалов по 
профилактике 
правонарушений среди 
детей и молодежи 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа  

 

Отдел 
культуры, 

спорта, 
туризма и 
молодежи 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа,  

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

      Повышение 
доступности для 
детей и молодежи 
информации по 
правовым 
вопросам 

35 Обеспечение летнего 
отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершен
нолетних 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль

      Предупреждение 
роста 
правонарушений 
несовершеннолет
них 



ного округа; 
Отдел 

культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа,  

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа; 

ОГКУ 
«Кологривск
ий КЦСОН», 

Центр 
занятости 

населения в 
Кологривско

м районе; 
Сектор 

семейной 
политики, 

опеки и 
попечительс



тва 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

36 Содействие развитию 
добровольных 
(волонтерских) отрядов, 
привлекающих к работе 
«трудных» детей и 
подростков 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Комиссия по 
делам 

несовершен
нолетних 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа; 

Отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 

молодежи 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа,  

 

      Предупреждение 
роста 
правонарушений 
несовершеннолет
них 

37 Организация  
трудоустройства  
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

Комиссия по 
делам 

несовершен
нолетних 

Центр 
занятости 
населения 

в 

     Предупреждение 
роста 
правонарушений 
несовершеннолет



видах учета,   в  период  
летних  каникул 

муниципальн
ого округа 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

 

Кологривс
ком районе 

них 

38 Вовлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учета, в  
физкультурно – 
спортивную деятельность 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
культуры, 

спорта, 
туризма и 
молодежи 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа,  

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

      Предупреждение 
роста 
правонарушений 
несовершеннолет
них 

39 Организация и проведение 
в учреждениях 
образования «Правового 
всеобуча» 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль

      Предупреждение 
роста 
правонарушений 
несовершеннолет
них 



ного округа, 
 

40 Организация и проведение 
в образовательных 
учреждениях  и 
учреждениях культуры 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа, 

Отдел 
культуры, 

спорта, 
туризма и 
молодежи 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

 

      Изменение 
ценностного 

отношения детей 
и подростков к 
наркотикам и 
формирование 

личной 
ответственности 

за свое поведение 

 
5. Профилактика рецидивной преступности 

 
41 Определение перечня 

объектов и видов 
проводимых работ для 
отбывания наказания в 
виде исправительных и 
обязательных работ, 
внесение изменений в 
перечень предприятий и 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Правовой 
сектор 

администрац
ии 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа; 

      Обеспечение 
исполнения 
требований 
уголовно-
исполнительного 
законодательства 



организаций для 
отбывания 
исправительных и 
обязательных работ с 
учетом складывающейся 
обстановки 

Мантуровск
ий 

межмуницип
альный 

филиал ФКУ 
УИИ 

УФСИН 
России по 

Костромско
й области; 

Отдел 
судебных 
приставов 

по 
Кологривско

му району 
УФССП по 
Костромско
й области 

42 Оказание содействия по 
вопросам трудоустройства 
и социальной 
реабилитации граждан, 
освобожденных из мест 
исполнения наказания 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ОГКУ 
«Кологривск
ий КЦСОН», 

ОГКУ 
«Центр 

занятости 
населения в 
Кологривско

м районе» 

      Принятие мер к 
возможному 

решению 
социальных 

проблем 
осужденных, в 

том числе в 
трудовом и 

бытовом 
устройстве 

43 Оказание адресной 
социальной помощи 
осужденным без лишения 
свободы, оказавшимся в 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

ОГКУ 
«Кологривск
ий КЦСОН» 

      Принятие мер к 
возможному 

решению 
социальных 



трудной жизненной 
ситуации 

муниципальн
ого округа 

проблем 
осужденных, в 

том числе в 
трудовом и 

бытовом 
устройстве 

44 Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования  граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц,  
осужденных  без лишения 
свободы, признанных в 
установленном порядке 
безработными, по 
профессиям, 
востребованным на рынке 
труда. Проведение 
мониторинга 
трудоустройства граждан 
после завершения 
обучения 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ОГКУ 
«Центр 

занятости 
населения в 
Кологривско

м районе» 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

45 Оказание содействия во 
временном 
трудоустройстве 
безработных граждан, 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы, из числа лиц, 
освободившихся из мест 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

ОГКУ 
«Центр 

занятости 
населения в 
Кологривско

м районе» 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 



лишения свободы,  и 
лицам,  осужденным без 
лишения свободы (за 
исключением осужденных 
к исправительным 
работам),  в т.ч. на 
временные и 
общественные работы. 

 
                                 6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений. 

 
 

46 Организация деятельности 
на территории 
Кологривского 
муниципального округа 
Народной дружины 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 
территориям

и  
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

      Снижение уровня 
преступности 

47 Организация деятельности 
на территории 
Кологривского 
муниципального округа 
ТОСов 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Отдел по 
управлению 
территориям

и  
Кологривско

го 
муниципаль
ного округа 

      Снижение уровня 
преступности 

48 Поддержка граждан и 
объединений, 
участвующих в охране 
общественного порядка 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

Отдел по 
управлению 
территориям

и  

 муниципа
льный 

бюджет 

10.т.р 
(муни
ципал
ьный 

10.т.р 
(муни
ципал
ьный 

10 
т.р. 

(муни
ципал

30.т.р
. 

(муни
ципал

Материальное 
стимулирование 
членов Народной 

дружины, 



муниципальн
ого округа 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

бюдж
ет) 

бюдж
ет) 

ьный 
бюдж

ет) 

ьный 
бюдж

ет) 

участвовавших в 
охране 

общественного 
порядка 

 
7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений. 

 
 
49 Размещение 

информационных 
материалов в общественно 
- политической газете 
«Кологривский край» 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администра
ция 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

Обществен
но – 

политическ
ая газета 

«Кологрив
ский край» 

     Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

 
8. Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений 

 
50 Организация обеспечения 

деятельности Комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администра
ция 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 

51 Организация обеспечения 
деятельности 
Административной 
комиссии администрации 
Кологривского 
муниципального округа 

Администрац
ия 

Кологривског
о 

муниципальн
ого округа 

Администра
ция 

Кологривско
го 

муниципаль
ного округа 

      Профилактика и 
пресечение 

правонарушений 
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