
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.08.2021  №  255 

 пгт Оричи   
 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 
района от 17.12.2019 № 471 

 
На основании пункта 3.1 раздела 3 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского 
района, утвержденного постановлением администрации Оричевского района от 
16.09.2019 № 343 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Оричевского района», администрация 
Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Оричевского 
района от 17.12.2019 № 471 «Об утверждении муниципальной программы  
Оричевского района  «Профилактика правонарушений в Оричевском районе» 
(далее – Программа), утвердив изменения в вышеуказанной Программе 
согласно приложению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района, начальника Управления культуры 
Оричевского района Марасанову Н.Ю. 

 
Глава Оричевского района            В.Р. Нургалин 
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 Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением 
администрации 
Оричевского района 
от  04.08.2021   №  255 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Оричевского района 
«Профилактика правонарушений в Оричевском районе» 

 
1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Цель муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«обеспечение общественного порядка, общественной и личной 

безопасности граждан на территории Оричевского района». 

1.2. Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«профилактика экстремизма и терроризма». 

2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем четыре 

следующего содержания: 

«В Оричевском районе обстановка в сфере  преступлений 

экстремистской направленности остается стабильной. Для обеспечения 

стабильности криминогенной обстановки и целенаправленной работы по 

противодействию возможным экстремистским угрозам на территории 

района большое значение придается выявлению причин и условий 

формирования экстремистских взглядов, предупреждению негативных 

проявлений. 
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Обстановка в области противодействия терроризму также остается  

стабильной и контролируемой.  

В целях недопущения вовлечения населения Оричевского района в 

террористическую деятельность необходимо своевременное выявление 

предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их 

предупреждение, сохранение в районе стабильности в обществе и 

правопорядка». 

3. В Разделе 2 «Цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы»: 

3.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Основной целью реализации муниципальной программы является 

обеспечение общественного порядка, общественной и личной 

безопасности граждан на территории Оричевского района». 

3.2. Дополнить абзацем четыре следующего содержания: 

«профилактика экстремизма и терроризма». 

4. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«На решение задачи муниципальной программы направлена 

реализация следующих мероприятий: 

«Информационное обеспечение профилактической работы»; 

«Профилактика правонарушений и преступлений»; 

«Межведомственное взаимодействие органов системы профилактики 

с лицами, вернувшимися из мест отбывания наказания (МОН) и условно 

осужденными гражданами»; 

«Профилактика преступлений в сфере экономики»; 

«Профилактика экстремизма и терроризма». 

3.1. В рамках реализации мероприятия «Информационное 

обеспечение профилактической работы» планируется: 
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освещение в средствах массовой информации деятельности 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Оричевский» (далее – МО МВД «Оричевский») по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; 

изготовление печатных и электронных информационных материалов 

об угрозе мошенничества, преступных посягательств. 

3.2. В рамках реализации мероприятия «Профилактика 

правонарушений и преступлений» планируется: 

анализ состояния преступности в городских и сельских поселениях 

района; 

проведение единого дня профилактики в городских и сельских 

поселениях. Информирование населения об угрозе преступных 

посягательств, об ответственности за распространение информации 

экстремистского характера и разжигания межнациональных конфликтов; 

проведение профилактических мероприятий по информированию 

населения о дистанционных преступлениях с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

отчет о проделанной работе участковых уполномоченных в 

поселениях района на сходах граждан, заседаниях поселенческих Дум;  

проведение профилактических мероприятий по контролю за 

соблюдением требований законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района; 

формирование и учет актива добровольных народных дружин в 

поселениях района; 

проведение рейдов по охране общественного порядка в вечернее 

время. 

3.3. В рамках реализации мероприятия «Межведомственное 

взаимодействие органов системы профилактики с лицами, вернувшимися 

из МОН и условно осужденными гражданами» планируется: 
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обмен информацией о лицах, вернувшихся из мест отбывания 

наказания, отбывающих условное наказание и приговоренных к 

исправительным и обязательным работам; 

организация взаимодействия органов системы профилактики по 

оказанию адресной помощи лицам, вернувшимся из мест отбывания, 

условно осужденным, лицам, без определенного места жительства, и 

лицам, утратившим социально-родственные связи; 

обеспечение трудоустройства лиц, вышедших из МОН, условно 

осужденных, приговоренных к исправительным и обязательным работам; 

организация информационных встреч лиц, вернувшихся из МОН, со 

специалистами всех органов системы профилактики в целях профилактики 

рецидивной преступности и социальной адаптации указанной категории 

лиц; 

индивидуальная работа с лицами, вернувшимися из МОН, в целях 

социальной адаптации, выяснения условий жизнеустройства и 

профилактики рецидивной преступности. 

3.4. В рамках реализации мероприятия «Профилактика преступлений 

в сфере экономики» планируется: 

анализ преступлений в сфере экономики; 

выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота 

алкогольной продукции. 

3.5. В рамках реализации мероприятия «Профилактика экстремизма 

и терроризма» планируется: 

освещение в средствах массовой информации деятельности  

террористической направленности, а также примеры содействия граждан, 

общественных объединений, организаций, органов по проведению 

антитеррористических мероприятий и мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма; 
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проведение заседаний антитеррористической комиссии по вопросам 

профилактики террористических угроз, недопущению экстремистской 

деятельности и предупреждению проявления ксенофобии на территории 

Оричевского муниципального района; 

распространение методических рекомендаций и памяток по мерам 

антитеррористического характера и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе изготовление печатных и 

электронных информационных материалов по профилактике экстремизма 

и терроризма; 

формирование и корректировка паспортов безопасности 

потенциально опасных объектов (далее – ПОО) и объектов образования, 

культуры и иных мест массового пребывания людей; 

проведение практических и лекционных занятий с учащимися 

образовательных учреждений района по противодействию терроризма и 

экстремизма; 

организация обследования антитеррористической защищенности 

объектов особой важности и повышенной безопасности; 

проведение единого дня профилактики в городских и сельских 

поселениях. Информирование населения об угрозе преступных 

посягательств, об ответственности за распространение информации 

экстремистского характера и разжигания межнациональных конфликтов; 

проведение учений и тренировок на жизненно-важных объектах, 

объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия 

муниципальных учреждений и правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта. 

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация 

подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Профилактика наркомании и 

злоупотребления психоактивными веществами» 
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Мероприятия подпрограммы направлены на профилактику 

негативных последствий злоупотребления наркотическими средствами и 

психоактивными веществами, совершенствование форм и методов 

противодействия наркотизации населения района, предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику 

злоупотребления несовершеннолетними спиртными напитками, 

наркотическими и токсическими веществами, курительными смесями, 

проведение в образовательных организациях Оричевского района 

классных часов, родительских собраний с приглашением специалистов 

системы здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов (по 

согласованию) в целях доведения до учащихся и родителей информации  

о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических веществ, 

организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися Кировской области, проведение публичных массовых 

мероприятий, акций, создание и трансляция фильмов, роликов 

антинаркотической направленности, проведение работы с 

наркопотребителями по мотивации на обращение за специализированной 

медицинской помощью. 

2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и 

правонарушений  несовершеннолетних в Оричевском районе» 

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества и 

эффективности профилактики правонарушений и преступлений, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду 

безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних, 

профориентацию и трудоустройство несовершеннолетних, организацию 

досуга детей и подростков в оздоровительных лагерях, вовлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
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склонных к совершению правонарушений в кружковую деятельность, 

спортивные секции, формирование здорового образа жизни. 

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация 

переданных полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Оричевского района».  

____________________ 


