
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.03.2018                                              д.Гладышево                № 12 -па               
                                                                                                                            
Об утверждении муниципальной целевой                                                      
программы «Профилактика правонарушений                                                                
и борьба с преступностью на территории                                                
Гладышевскогот  сельского поселения                                                       
Сонковского района Тверской области                                                    
на 2018-2020 годы» 
 

    
    В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Гладышевского сельского поселения  Сонковского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью на территории Гладышевского сельского поселения  
Сонковского района Тверской области на  2018-2020 годы».  
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению                          
на официальном сайте администрации Гладышевского сельского поселения  в сети 
Интернет. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава  администрации 
Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области                                        Г.Н.Кудряшова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к постановлению  администрации 
Гладышевского сельского поселения  от 

30.03.2018 № 12-па 

 
 
 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории 

Гладышевского сельского поселения   Сонковского района Тверской области на  
2018-2020 годы»  

 
ПАСПОРТ  

Муниципальной целевой программы  
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории 

Гладышевского сельского поселения   Сонковского района Тверской области на  
2018-2020 годы»  

 

Наименование 
Программы  

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на 
территории Гладышевского сельского поселения  Сонковского 
района Тверской области на  2018-2020 годы»   

Основания для 
разработки Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Заказчик Программы  Администрация Гладышевского сельского поселения  
Сонковского  района Тверской области 

Разработчик 
Программы  

Администрация Гладышевского сельского поселения  
Сонковского  района Тверской области 

Цель Программы  Укрепление правопорядка и общественной безопасности, как 
необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод 
граждан Гладышевского сельского поселения.  
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества.   
Закрепление тенденции к сокращению правонарушений.    

Задачи Программы  -    осуществление   организационной,    научно-методической и 
информационной  деятельности  по профилактике 
правонарушений; 
- обеспечение  профилактики  правонарушений   в общественных 
местах; 
- предупреждение правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи, активизация и совершенствование нравственного 
воспитания населения, прежде всего молодежи и детей 
школьного возраста; 
- активизация работы по профилактике правонарушений, 
направленной на борьбу с алкогольной и наркотической 
зависимостью среди населения, в том числе 
несовершеннолетних и молодежи, а также преступлений 
экономической направленности; 
- содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  
освободившихся  из   мест   лишения свободы,  и  несовершен-
нолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   
учреждений закрытого    типа;     



- профилактика     повторной преступности. 

Сроки реализации 
Программы  

2018 - 2020 годы 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности  

Улучшение криминальной ситуации в сельском поселении, 
сокращение уровня преступности;  
Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений;  
Снижение уровня криминализации экономики, увеличение 
налоговых и иных платежей в бюджеты всех уровней;  
Снижение удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, лицами, ранее судимыми;  
Улучшение обстановки на улицах и в других общественных 
местах;  
Уменьшение количества незаконных мигрантов, т.е. снижение 
удельного веса незаконных мигрантов в общем числе 
иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на 
миграционный учет по месту пребывания. 
Создание благоприятные условия для адаптации лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, в том числе освободившихся из 
мест отбывания наказаний.  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет 
состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному 
проведению социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение 
приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных 
правонарушений.  
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии 
преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.  
Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам национальной 
безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, а 
также задачам социально-экономического развития Гладышевского сельского поселения  
направленным на обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение 
личной безопасности граждан.  
Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов 
профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 
профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения 
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами.  

2. Основная цель и задачи Программы с указанием сроков ее реализации и 
показателей эффективности, характеризующих достижение поставленной цели и 

решение задач Программы 
2.1.Основными целями Программы являются:  
2.1.1.Совершенствование системы профилактики правонарушений в сельском 
поселении.  
2.1.2.Сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких.  
2.1.3.Поэтапное сокращение уровня правонарушений в общественных местах.  
2.1.4.Сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  
2.1.5.Снижение уровня рецидивной преступности.  
2.1.6.Создание условий для приостановления роста криминализации экономики.  



2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные 
задачи:  
2.2.1. Совершенствование системы профилактики правонарушений.  
2.2.1. Повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких 
преступлений.  
2.2.3. Реализация мероприятий по снижению количества правонарушений в 
общественных местах.  
2.2.4. Реализация мероприятий по обеспечению занятости и досуга лиц, склонных к 
совершению правонарушений.  
2.2.5. Реализация мероприятий по социальной реабилитации лиц, ранее совершавших 
преступления.  
2.2.6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на приостановление роста 
криминализации экономики.  
2.3. Сроки реализации Программы.  
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2018 - 2020 годов.  
Поскольку проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки мер 
реагирования, предусматриваемые Программой цель и задачи могут быть решены в 
течение всего периода реализации Программы, исходя из материальных, трудовых и 
финансовых возможностей субъектов профилактики правонарушений и местного 
бюджета.   

3. Перечень программных мероприятий 
Программные мероприятия направлены на повышение качества и эффективности 
профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование 
социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний и лиц без 
определенного места жительства и рода занятий, внедрение современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах и раскрытия преступлений по "горячим следам", развитие 
института добровольных общественных объединений правоохранительной 
направленности, а также различных форм участия общественных формирований, 
граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, 
профилактике правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных 
мигрантов, повышение эффективности деятельности службы участковых 
уполномоченных милиции отдела внутренних дел.  
Перечень мероприятий  приведены в приложении к Программе.  

4. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления 
Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и 

исполнителей Программы 
4.1. В основу механизма реализации Программы положен комплексный, 
межведомственный подход к выполнению программных мероприятий.  
4.2. Исполнители мероприятий Программы, указанные первыми в графе «Исполнитель» 
раздела 6 настоящей Программы, могут создавать межведомственные группы, работу 
которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 
сроки.  
4.3. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и 
своевременное выполнение.  
4.4. Отчеты о ходе выполнения мероприятий соисполнителями представляются в 
ведомства, указанными первыми в графе «Исполнитель» раздела 6 настоящей 
Программы.  

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
Реализация Программы позволит:  
1) Улучшить криминальную ситуацию в Гладышевском сельском поселении ;  
2) Сократить уровень преступности;  



3) Снизить долю тяжких и особо тяжких преступлений;  
4) Снизить уровень криминализации экономики;  
5) Увеличить объемы налоговых и иных платежей в бюджет Гладышевского сельского 
поселения   ;  
6) Снизить в общей структуре преступности удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними;  
7) Улучшить обстановку на улицах и в других общественных местах;  
8) Создать благоприятные условия для адаптации лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе освободившихся из мест отбывания наказаний  
Программа носит выраженный социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий окажут позитивное влияние на различные стороны социально-
экономической жизни Гладышевского сельского поселения. 



7. Мероприятия комплексной Программы «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью  на территории Гладышевского сельского поселения   Сонковского района 
Тверской области  на  2018-2020 годы»  

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Обоснование 
включения в 
программу 

Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

Источники 
финансиро- 

вания 

Финан
совые 
затрат

ы 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

1.  Анализ 
действующего 
законодательства 
по профилактике 
правонарушений 
для разработки мер 
по 
совершенствованию 
его применения  

Совершенствова-
ние  системы 
профилактики 
правонарушений.  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию),  
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

 Один раз в    
месяц  

Повышение 
эффективнос
ти 
взаимодейст
вия органов 
исполнитель
ной власти и 
правоохрани
тельных 
органов  

  

2.  Выполнение 
муниципальных 
целевых программ, 
принятых на базе 
данной Программы  

Контроль за 
выполнением 
программ.  

Администрация 
сельского 
поселения  

2018-2020; 
ежегодно в 1 
квартале 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом 

Повышение 
эффективнос
ти 
выполнения 
мероприятий 
муниципальн
ых целевых 
программ  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения   

 

2.МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

3.  Проведение 
разъяснительной 
работы среди 
граждан о действиях 
при возникновении 
угрозы совершения 
террористических 
актов  

Предупреждение 
совершения 
акций 
террористическог
о характера, 
повышение 
эффективности 
охраны 
общественного 
порядка и 
обеспечение 
общественной 
безопасности, 
пресечение 
преступных 
проявлений  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию), 
отдел 
социальной 
защиты 
населения 
Сонковского 
района (по 
согласованию),  
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

 Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 
2018-2020 

Повышение 
уровня 
информиров
анности и 
личной 
безопасност
и населения 
при угрозе 
совершения 
террористич
еских актов  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского   
поселения  

 

4.  Проведение 
совместных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
антитеррористическ
ой безопасности 
граждан в местах 
массового 
скопления людей, 
культурных, 
медицинских и 
образовательных 
учреждениях  

Угроза 
совершения 
терактов, 
контроль за 
правопорядком 
на улицах и 
площадях  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию),   
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

февраль, 
июль, ноябрь 
2018-2020 

Повышение 
уровня 
общественно
й 
безопасност
и, 
результативн
ости борьбы 
с 
преступность
ю  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения  

 

5.  Реализация 
комплекса 
мероприятий по 
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
иностранными 

Предупреждение 
преступлений со 
стороны 
иностранных 
граждан, 
незаконной 
деятельности в 

ТП УФМС в 
Сонковском 
районе (по 
согласованию), 
Сонковское 
отделение 
полиции (по 

2018-2020; 
в течение 
всего 
периода 
действия 
программы 

Снижение 
уровня 
преступлени
й со стороны 
иностранных 
граждан, 
легализация 

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета  
сельского 
поселения 

 



гражданами правил 
пребывания на 
территории района  

сфере трудовых 
отношений  

согласованию),   
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

их трудовой 
деятельност
и на 
территории 
Сонковского  
района  

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, КОРРУПЦИЕЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

6.  Выявление фактов 
незаконного 
предпринимательст
ва, нарушений 
налогового 
законодательства  

Пресечение 
налоговых и иных 
нарушений на 
потребительском 
рынке  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию),  
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

2018-2020; 
в течение 
всего 
периода 
действия 
программы 

Повышение 
собираемост
и налогов  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения   

 

4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи  

7.  Ежеквартальное 
рассмотрение на 
заседаниях 
комиссий по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
вопросов оказания 
помощи трудовой 
занятости, обучения 
и организации 
досуга 
несовершеннолетни
х, степени участия 
каждого субъекта 
системы 
профилактики в 
решении данных 
проблем.  

Реализация 
неотложных 
организационно-
практических мер 
по 
несовершеннолет
ним, требующим 
государственной 
защиты и помощи  

КДН и ЗП 
администрации 
Сонковского 
района (по 
согласованию)  
и 
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
подростково
й 
преступности  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения  

 

8.  Проверка 
исполнения 
требований 
законодательства о 
запрете реализации 
пива, этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции.  

Профилактика 
наркологических 
заболеваний 
среди 
несовершеннолет
них  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию), 
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

апрель, 
июль, ноябрь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
подростково
й 
преступности  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения  

 

9.  Организация 
общественных 
работ и временной 
занятости 
несовершеннолетни
х  

Реализация прав 
несовершеннолет
них на труд, 
получение 
профессиональн
ых навыков  

Центр 
занятости 
населения 
Сонковского 
района (по 
согласованию), 
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

2018-2020; 
июнь-август 

Профилакти
ческое и 
воспитатель
ное 
воздействие 
на 
несовершенн
олетних, 
удовлетворе
ние их 
материальны
х и духовных 
потребносте
й  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения  

 

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах  

10.  Разработка и 
реализация 
комплекса мер по 

Предупреждение 
преступлений 
совершаемых в 

Сонковское 
отделение 
полиции (по 

Май, октябрь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
преступности  

Не требует 
финансирова
ния из 

 



предупреждению и 
пресечению 
разбоев, грабежей, 
краж, хулиганских 
проявлений, в том 
числе совершаемых 
в общественных 
местах и на улицах.  

общественных 
местах и на 
улицах.  

согласованию),   
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

бюджета 
сельского 
поселения  

11. Для 
предупреждения 
пьянства среди 
несовершеннолетни
х осуществить 
мероприятия по 
выявлению фактов 
продажи подросткам 
спиртных напитков.  

Предупреждение 
преступлений 
совершаемых в 
общественных 
местах и на 
улицах.  

Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию),  
администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения    

Февраль, 
июль, ноябрь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
преступности 
в 
общественн
ых местах  

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения  

 
 
 
 
 
 

5. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

12. Выявление семей и 
детей группы 
социального риска 

Профилактика 
малолетней и 
подростковой 
преступности 

Администраци
я 
Гладышевског
о сельского 
поселения, 
КДН и ЗП 
администраци
и Сонковского 
района (по 
согласованию) 

Январь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
малолетней 
и 
подростков
ой 
преступност
и 

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 

13.  Выявление детей, 
зани-мающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничество
м и другой 
противоправной 
деятель-ностью 

Профилактика 
малолетней и 
подростковой 
преступности 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения , 
КДН и ЗП 
администрации 
Сонковского 
района (по 
согласованию) 

февраль, 
июль, 
сентябрь 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
малолетней 
и 
подростково
й 
преступности 

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 

14. Выявление 
учащихся, 
длительное время 
не посещающих 
образовательное 
учреждение и 
нигде не 
работающих 

Профилактика 
малолетней и 
подростковой 
преступности 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения , 
КДН и ЗП 
администрации 
Сонковского 
района (по 
согласованию) 

январь, 
апрель, май 
2018-2020 

Снижение 
уровня 
малолетней 
и 
подростково
й 
преступности 

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 

15. Выявление 
граждан и семей, 
злоупотребляющи
х спиртными 
напитками и  
нигде не 
работающих 

Профилактика 
корыстных 
преступлений 
против 
собственности 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения , 
Сонковское 
отделение 
полиции (по 
согласованию) 

Март, август, 
ноябрь 2018-
2020 

Снижение 
уровня 
преступности 
против 
собственност
и 

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 

6. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ  
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

16.  Организация 
своевременного 
информирования 
органов 
внутренних дел о 
лицах, 
освободившихся из 
мест лишения 

Профилактика 
преступности 

Администраци
я 
Гладышевског
о сельского 
поселения, 
Сонковское 
отделение 
полиции (по 

один раз в 
месяц 

Снижение 
уровня 
преступности   

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 



свободы. согласованию) 

17. Содействие в 
трудоустройстве 
граждан, прибывших 
из мест лишения 
свободы 

Профилактика 
преступности 

Администрация 
Гладышевского 
сельского 
поселения  

по мере 
необходимос
ти 

Снижение 
уровня 
преступности   

Не требует 
финансирова
ния из 
бюджета 
сельского 
поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 


