
РЕСПУБЛИКА ЦЖГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Ж 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2019 г. № d t ^ / 3 

г. Ардон 

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Ардонский район на 2019 - 2021 годы" 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», постановлением администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район от 06.07.2016 №141 
«О разработке и реализации муниципальных программ и порядок проведения 
оценки их деятельности», администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании Ардонский район на 
2019-2021 годы» (приложение). 

2. Управлению финансов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район (Зеленская И.П.): 

2.1. Обеспечить финансирование муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ардонский 
район на 2019-2021 годы. 

2.2. При формировании бюджета муниципального образования 
Ардонский район предусмотреть бюджетные средства на реализацию муници-
пальной программы. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 14.11.2017 
№430 «Об утверждении Муниципальной программы по усилению борьбы с 
преступностью и профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2018-2020 годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 



5. Отделу информационных технологий (Бугулиев O.K.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район по безопасности Закаева А.Б. 

Глава администрации 



Приложение 
к постановлению 

АМС МО Ардонский район 

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании Ардонский район на 2019-2021 гг.» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в муниципальном образовании Ардонский район 
на 2018-2021 гг.» 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «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» 

Заказчик про-
граммы 

Администрация местного самоуправления муниципально-
го образования Ардонский район 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Заместитель Главы Администрации местного самоуправ-
ления муниципального образования Ардонский район по 
безопасности 

Соисполнители 
программы 

Управление образования Администрации местного само-
управления муниципального образования Ардонский 
район; 
Управление культуры и искусства Администрации мест-
ного самоуправления муниципального образования Ар-
донский район; 
отдел по вопросам физической культуры и спорта, делам 

молодежи Администрации местного самоуправления му-
ниципального образования Ардонский район 

Участники 
программы 

Администрация местного самоуправления Ардонского 
городского поселения; 
Администрации местного самоуправления Кадгаронского 
сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Кировского 
сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Костаевского 
сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Красногорско-
го сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Мичуринского 
сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Нартского 



сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Рассветского 
сельского поселения; 
Администрации местного самоуправления Фиагдонского 
сельского поселения; 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ардонскому району РСО-Алания (по согласова-
нию); 
отдел Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по РСО-Алания в г. Алагире (по 
согласованию); 
отдел вневедомственной охраны по Ардонскому району -
филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РСО-Алания (по со-
гласованию); 
Алагирский межмуниципальный филиал ФКУ уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказания России по РСО-Алания в 
Ардонском районе (по согласованию); 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учре-
ждения Ардонского района; 
учреждения здравоохранения, расположенные на терри-
тории Ардонского района (по согласованию); 
ГКУ «Центр занятости населения Ардонского района» (по 
согласованию); 
муниципальные учреждения культуры Ардонского рай-
она; 
Управление социальной защиты населения по Ардонско-
му району (по согласованию); 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ардонского района (по согласованию); 
Добровольная народная дружина муниципального обра-
зования Ардонский район (по согласованию). 
Ардонское станичное казачье общество Аланского Рес-
публиканского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества (по согласованию); 
общественные объединения и организации (по согласова-
нию). 

Цели 
программы 

- участие в обеспечении общественного порядка и безо-
пасности граждан на территории муниципального образо-
вания Ардонский район Республики Северная Осетия-
Алания; 
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений и 
иных правонарушений на территории района за счет со-
вершенствования эффективной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений; 
- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных 1 



общественных местах. 

Задачи 
программы 

- воссоздание системы социальной профилактики право-
нарушений, направленной, прежде всего, на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, неза-
конной миграцией, безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних; 
- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
- совершенствование нормативно-правовой базы муни-
ципального образования Ардонский район в сфере про-
филактики правонарушений; 
- активизация участия и улучшение координации деятель-
ности субъектов профилактики правонарушений; 
- снижение "правового нигилизма" населения; 
- создание системы стимулов для ведения законопослуш-
ного Образа жизни; 
- оптимизация работы по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений, совершаемых на улицах и в общест-
венных местах; 
- выявление и анализ причин и условий совершения пра-
вонарушений, их нейтрализация или устранение; 
- информирование населения о способах совершения пре-
ступлений и защиты от них мерами безопасности лично-
сти и собственности; 
- организация деятельности негосударственных субъектов 
профилактики правонарушений, координация совместных 
усилий. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели про-
граммы 

Число зарегистрированных преступлений общеуголовной 
направленности; число преступлений, совершенных в об-
щественных местах; число преступлений, совершенных 
на улицах; число преступлений, совершенных лицами, 
ранее судимыми; число преступлений, совершенных на 
бытовой почве; число несовершеннолетних состоящих на 
различных профилактических учетах. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программу планируется реализовать в один этап: 2019 -
2021 годы. 

Объем и источ-
ники 
финансирования 
программы 

Средства местного бюджета муниципального образования 
Ардонский район: 
2019 г. - 60 тыс. рублей; 
2020 г. - 60 тыс. рублей; 
2021г. - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 
- снижение числа преступлений, совершенных на улицах 
и других местах массового пребывания граждан; 
- снижение уровня рецидивной и бытовой преступности; ; 



- уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на i 
различных профилактических учетах. ! 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программно-целевым методом 

Основанием для разработки настоящей Программы являются Федераль-
ный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 

Сохраняющаяся тенденция роста уровня преступности на территории 
муниципального образования Ардонский район определяет необходимость 
реализации органами местного самоуправления предоставленного законом 
права разработки комплекса предупредительных мер с целью содействовать 
правоохранительным органам в достижении отрицательной динамики в коли-
честве регистрируемых преступлений, в том числе и на улицах и в обществен-
ных местах муниципального образования Ардонский район. 

Деятельность АМС МО Ардонский район в указанном направлении яв-
ляется составной частью комплекса профилактических, воспитательных и 
предупредительных мер, проводимых в том числе территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными и 
республиканскими властными структурами. 

В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики в 
сфере общественной безопасности, планируется исполнение мероприятий му-
ниципальной программы "Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании Ардонский район на 2019-2021 гг.» 

II. Цели и задачи программы 

Цель программы - обеспечение безопасности граждан и снижение уров-
ня преступности на МО Ардонский район, активизация борьбы с алкоголиз-
мом, наркоманией, преступностью, беспризорностью несовершеннолетних, 
усиление работы по предупреждению и профилактике правонарушений, со-
вершаемых на улицах и в общественных местах МО Ардонский район. 

Основными задачами программы являются: 
Разработка и реализация, в дополнение к профилактической работе, 

проводимой правоохранительными структурами, комплекса мер в сфере от-
ветственности органов местного самоуправления, направленных на предупре-
ждение негативных факторов, влияющих на криминогенную обстановку на 
территории МО Ардонский район. 

Разработка и реализация в муниципальных учреждениях среднего обра-
зования МО Ардонский район воспитательных и профилактических меро-
приятий, направленных на формирование у подрастающего поколения уваже-
ния к закону и понимания негативных последствий противоправных деяний. 

Обеспечение общественного осуждения по месту жительства и в трудо-
вых коллективах проявлений асоциального поведения. 



Восстановление доверия населения к органам внутренних дел. 
Повышение уровня взаимодействия АМС МО Ардонский район и 

ОМВД России по Ардонскому району. 

III. Срок реализации программы 

Программу планируется реализовать в один этап в период с 2019-2021 г.г. 

IV. Основные мероприятия программы 

Мероприятия программы носят межведомственный характер и при их 
реализации исполнители мероприятий взаимодействуют с участниками про-
граммы. 

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении к 
настоящей программе. 

V. Ресурсное обеспечение программы 

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета муници-
пального образования Ардонский район. 

Прогнозный объем финансирования программы составит 120 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 

в 2019 году - 60 тыс. руб.; 
в 2020 году - 60 тыс. руб.; 
в 2021 году - 0 тыс. руб. 
Размеры бюджетных ассигнований на реализацию программы подлежат 

ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 

VI. Механизм реализации программы 

Ход и результаты выполнения мероприятий программы по решению 
председателя муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании Ардонский район будут рас-
сматриваться на заседаниях муниципальной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в муниципальном образовании Ардонский рай-
он. 

Неотъемлемой составляющей механизма исполнения программы является 
использование на всех стадиях независимого мониторинга хода ее реализации. 

Информация о ходе исполнения мероприятий программы, а также о пра-
вовых актах по управлению программой размещается на официальных сайтах в 
сети "Интернет". 

Важнейшим элементом механизма реализации программы является взаи-
мосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 
мероприятий программы и ресурсов для их реализации. 

Механизм реализации программы представляет собой скоординирован-
ные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий програм-
мы, ведущих к достижению намеченных целей в соответствии с действующим 



законодательством. Систему субъектов профилактики правонарушений со-
ставляют структурные подразделения АМС МО Ардонский район, напрямую 
связанные с работой с населением и учащейся молодежью, а также ОМВД 
России по Ардонскому району. 

Программные мероприятия реализуются в установленном порядке ис-
полнителями программы. Ответственными исполнителями в структурных 
подразделениях АМС МО Ардонский район, муниципальных бюджетных уч-
реждениях, муниципальных учреждениях, являются их руководители. 

Мероприятия, изложенные в перечне мероприятий программы, реализу-
ются в соответствии с указанными датами и в соответствии с планами непо-
средственных исполнителей программы. При этом мероприятия Программы 
должны находить конкретное отражение в перспективных и текущих планах 
работы субъектов - исполнителей. 

Реализация мероприятий программы указанными в ней исполнителями 
осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законода-
тельством в пределах компетенции, определенной этим законодательством и 
ведомственными нормативными актами. Координацию выполнения конкрет-
ных мероприятий программы осуществляет орган, обозначенный в графе "Ис-
полнители" первым, конкретные формы и методы действий соисполнителей 
согласовываются с этим органом. 

Соисполнители вправе вносить координатору выполнения мероприятия 
предложения по выработке единого подхода к решению поставленных задач, а 
также предложения по уточнению мероприятий программы с учетом измене-
ния ситуации. 

VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Реализация программы поможет обеспечить уменьшение общего числа 
совершаемых преступлений; снижение числа преступлений, совершенных на 
улицах и других местах массового пребывания граждан; снижение уровня ре-
цидивной и бытовой преступности; уменьшение числа несовершеннолетних, 
состоящих на различных профилактических учетах; снижение числа незакон-
ных мигрантов. 

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
программы, выделены следующие риски: 

Наименование риска Уровень 
влияния 

Меры по снижению рис-
ка 

Организационные риски: 
неактуальность прогнозирования 

умеренный повышение квалифика-
ции и ответственности 



и запаздывания разработки, согла-
сования и выполнения мероприятий 
программы; 

недостаточная гибкость и адап-
тируемость муниципальной про-
граммы к изменению экономическо-
го развития района и Республики 
Северная Осетия-Алания; 

пассивное сопротивление от-
дельных организаций проведению 
мероприятий программы. 

персонала, исполнителя 
и соисполнителей для 
своевременной и эффек-
тивной реализации пре-
дусмотренных програм-
мой мероприятий; 
координация деятельно-
сти основного исполни-
теля, соисполнителя и 
участников программы, 
налаживание админист-
ративных процедур для 
снижения данного риска. 

Финансовые риски: 
дефицит средств местного бюд-

жета, необходимых на реализацию 
основных мероприятий программы. 

Высокий обеспечение сбалансиро-
ванного распределения 
финансовых средств по 
основным мероприятиям 
программы в соответст-
вии с ожидаемыми ко-
нечными результатами. 

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие финансового 
и экономического кризиса; 

природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы. 

Высокий прогнозирование соци-
ально-экономического 
развития при непредви-
денных рисках с учетом 
возможного ухудшения 
экономической ситуа-
ции. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное 
влияние на реализацию программы могут оказать финансовые и непредвиден-
ные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутстви-
ем в программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее 
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление 
мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения фи-
нансирования программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирова-
ние, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необ-
ходимых изменений в текущее финансирование программы. 

IX. Сокращения, принятые в программе 

ММКПП - муниципальная межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании Ардонский район РСО-
Алания. 

АМС МО Ардонский район - Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район. 



ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел России по Ардонскому 
району РСО - Алания. 

УИИ - Алагирский межмуниципальный филиал ФКУ уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения нака-
зания России по РСО-Алания в Ардонском районе. 

ОУФСБ - Отдел Управления федеральной службы безопасности России в 
г. Алагире. 

УО - Управление образования Администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район. 

ОФКС - отдел по вопросам физической культуры и спорта, делам моло-
дежи Администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район 

УСЗН - Управление социальной защиты населения по Ардонскому рай-
ону. 

ГКУ ЦЗН - «Центр занятости населения Ардонского района». 
КДН - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ардон-

ского района. 
ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Ардонскому району РСО - Алания. 
СМИ - Средства массовой информации. 



) ) 

Приложение 
к муниципальной Программе 

«Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании 

Ардонский район на 2018-2021 гг.» 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/ п 

Наименование мероприятий Исполнители 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Объем финансировав 
ния (тыс.руб.) 

В том числе № 
п/ п 

Наименование мероприятий Исполнители 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Объем финансировав 
ния (тыс.руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Организация работы и проведение заседаний муни-

ципальной межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в муниципальном образо-
вании Ардонский район. 

Заместитель 
Главы Админи-
страции по во-
просам общест-
венной и анти-
террористиче-

ской безопасно-
сти 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

2. Повышение качества взаимодействия органов и уч-
реждений в сфере профилактики правонарушений. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

3. Реализация комплексных мер по привлечению насе-
ления к участию в работе добровольных народных 
дружин. 

АМС городского 
и сельских посе-
лений, ОМВД 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

4. Обеспечение участия общественности в деятельно-
сти формирований правоохранительной направлен-
ности (ДНД и др.) 

Командир ДНД, 
ОМВД 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 



) 

5. Обеспечение стимулирования граждан за предос-
тавление достоверной информации о подготавли-
ваемых и совершенных преступлениях 

ОМВД 2019-2021 За счет средств МВД 
России по РСО-Алания 

6. Проводить ежеквартальный анализ совершенных 
преступлений и правонарушений с целью осущест-
вления в дальнейшем профилактических мероприя-
тий по недопущению совершения противоправной 
деятельности 

ОМВД ежеквартально Не требует финансиро-
вания 

7. Решение вопросов мотивации и стимулирования 
участия населения, общественных и религиозных 
организаций в предупреждении и пресечении пре-
ступлений и правонарушений. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

8. Оказание социально-правовой, психолого-
педагогической, информационной и консультатив-
ной помощи учащимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в вопросах выбора направле-
ний и форм образования, профессиональной ориен-
тации, трудоустройства и других видов помощи. 

КДН, УО ежеквартально Не требует финансиро-
вания 

9. Содействие созданию клубных формирований, 
спортивных секций, кружков, учебных курсов, ра-
ботающих на бесплатной основе. 

ОФКС 
УО 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 

10. Организация проведения комплексных оздорови-
тельных, физкультурно-спортивных и агитационно-
пропагандистских мероприятий (спартакиад, игр, 
походов, слетов, спортивных праздников, олимпиад, 
экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по 
профессионально-прикладной подготовке и т.д.). 

ОФКС 
УО 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 

11. Разработка и реализация мер по поддержке различ-
ных форм интеллектуального, нравственного, физи-
ческого развития молодых граждан в целях их при-
общения к ценностям общечеловеческой и нацио-
нальной культуры, активизации их участия в куль-
турной жизни общества. 

ОФКС 
УО 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 



12. С целью профилактики правонарушений в мигра-
ционной среде проводить: 
- разъяснительную работу с представителями и ли-
дерами национальных диаспор; 
-встречи, «круглые столы» с общественными орга-
низациями по содействию интеграции и социальной 
адаптации вновь прибывших иностранных граждан; 
- привлекать к работе с мигрантами, иностранными 
гражданами различные религиозные организации. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

13. Организация проведения рейдовых и специальных 
мероприятий по выявлению мест концентрации лиц, 
склонных к нарушению общественного порядка, с 
выработкой межведомственных мер по их отработ-
ке. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

14. Внедрение механизмов взаимодействия (заключе-
ние соглашений) между частными охранными орга-
низациями, службами безопасности с органами 
внутренних дел и органами местного самоуправле-
ния для участия в охране общественного порядка. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

15. Оказание организационной, правовой и информаци-
онной поддержки при формировании и осуществле-
нии деятельности общественных объединений, соз-
даваемых в целях профилактики правонарушений. 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

16. Осуществление поддержки добровольным форми-
рованиям населения по охране общественного по-
рядка, в том числе детских и молодежных. 

ОФКС, 
АМС городского 
и сельских посе-

лений 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

17. Организация проведения практических занятий, 
лекций и семинаров для учащихся района и моло-
дежи с привлечением специалистов по профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних, в 
том числе безнадзорности, употребления спиртосо-
держащей продукции. 

УО, 
ОФКС 
кдн 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 



) ) 

18. Публикация в средствах массовой информации и на 
интернет-сайтах материалов по профилактике пра-
вонарушений. 

СМИ, УО, 
УКИ, ОФКС 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

19. Проведение тематических пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов» по профилактике право-
нарушений и преступлений, воспитанию у населе-
ния уважения к закону. 

УО, УКИ, ОФКС 2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 

20. Разработка и изготовление наружной агитации по 
профилактике правонарушений и воспитанию зако-
нопослушного гражданина. 

Заместитель гла-
вы АМС МО 

Ардонский рай-
он по безопасно-

сти, УО, УКИ, 
ОФКС 

2019-2021 120 60 60 0 

21. Проведение совместных с ОМВД России по Ардон-
скому району РСО-Алания рейдовых мероприятий в 
местах отдыха несовершеннолетних, концентрации 
молодежи. 

УО, 
ОФКС 

АМС городского 
и сельских посе-

лений 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

22. Проведение разъяснительной работы среди несо-
вершеннолетних об ответственности за совершение 
различного вида преступлений и правонарушений, в 
том числе в области незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, наркотиков. 

УО, 
ОФКС 
ОМВД 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

23. Принимать участие в реализации республиканских 
молодежных проектов "Молодежь и закон" и др. 

ОФКС 
УО 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 

24. Организация пропаганды здорового образа жизни в 
средствах массовой информации (публикации, соц. 
реклама, интернет ресурсы и т.д.). 

ОФКС, УО 2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 

25. Подготовка и проведение культурно - массовых ме-
роприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельно-
го художественного творчества, праздников здоро-
вья) под девизами за здоровый образ жизни. 

УКИ, ОФКС, 
УО 

2019-2021 За счет финансовых средств, 
выделяемых исполнителям 

мероприятия 



) ) 

26. Проведение совместных рейдов участковых упол-
номоченных полиции ОМВД России по Ардонско-
му району, глав (ответственных работников) АМС 
городского и сельских поселений, административ-
но-техническим отделом АМС МО Ардонский рай-
он по профилактике правонарушений на закреплен-
ных территориях, в том числе проводить комплекс-
ные проверки объектов розничной торговли и спир-
тосодержащей продукции 

ОМВД, 
АМС городского 
и сельских посе-

лений, 
Административ-
но -технический 
отдел АМС МО 
Ардонский рай-

он 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

27. Обеспечить своевременное информирование ОМВД 
России по Ардонскому району о лицах, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

АМС городского 
и сельских посе-

лений 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

28. Трудоустройство на квотированные рабочие места 
несовершеннолетних, а также граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 

ММКПП 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

29. Оказание социально-правовой, информационной и 
консультативной помощи лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы. 

отдел по соци-
альным вопро-

сам 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

30. Поддержание социально - полезных связей с род-
ными и близкими людьми лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, осужденных к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы. 

АМС городского 
и сельских посе-

лений 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

31. Разработка и реализация системы мониторинга нар-
коситуации в образовательных учреждениях 

УО 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

32. Проведение семинаров, лекций по профилактике и УО 2019-2021 Не требует финансиро-
борьбе с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обу-
чающихся в образовательных учреждениях 

вания 

33. Проведение отчетов участковых уполномоченных 
полиции ОМВЛД России по Ардонскому району 
перед населением административных участков 

ОМВД, АМС 
городского и 

сельских посе-
лений 

В соответствии 
с графиком 
ОМВД 

Не требует финансиро-
вания 



) ) 

34. Создание банка данных несовершеннолетних в воз-
расте от 7 до 18 лет, не посещающих или система-
тически пропускающих занятия в образовательных 
учреждениях без уважительной причины. При необ-
ходимости выносить поведение несовершеннолет-
них на рассмотрение КДН 

КДН, УО, 
ОМВД 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

35. Создание базы данных о детях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в со-
циальной помощи и медико-психологической под-
держке 

УО 2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

36. Публикация материалов по проблемам подростко-
вой преступности, наркомании и токсикомании сре-
ди молодежи, детского дорожно-транспортного 
травматизма 

АМС МО Ар-
донский район, 

ОМВД 

2019-2021 Не требует финансиро-
вания 

Итого: 120 60 60 0 

Заместитель главы АМС 
МО Ардонский район 
по безопасности А.Б. Закаев 

Корректировка ориентировочного объема финансирования данной Hpoi рам мы и мероприятий и сроков плана реализации Программы проводится в соответствии со складывающейся общественно-политической 
экономической и криминогенной ситуацией в МО Ардонский район и в РСО-Алания. 


