
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
01.02.2012                                                                                                             16/5 

г. Мураши 

 

О реализации комплексной программы профилактики правонарушений 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район  

за 2011 год 

 

Заслушав и обсудив информацию В.А. Кухутяк, главы Мурашинского района о реализации 

комплексной программы профилактики правонарушений муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район за 2011 год,   районная Дума РЕШИЛА: 

1.Информацию о реализации комплексной программы профилактики правонарушений 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район в 2011 году принять к 

сведению. 

2. Настоящее решение  опубликовать в «Муниципальном вестнике» и на сайте 

Мурашинского района. 

 

 В.А. Кухутяк, Глава Мурашинского района    

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации комплексной программы профилактики правонарушений  за 2011 год 

 

Решением Мурашинской районной Думы от 28.01.2011 № 59/6 утверждена комплексная 

программа профилактики правонарушений на 2011-2013 гг.  

Проекты Программы были направлены для рассмотрения в различные ведомства и 

отраслевые структуры. Факт согласования фиксировался подписью руководителя.  

В комплекс основных мероприятий Программы включены наиболее важные для системы 

профилактики направления: 

организационные мероприятия; совершенствование муниципальной правовой базы в ходе 

разработки и реализации Программы; профилактика правонарушений в масштабах 

отдельного административно-территориального муниципального образования; 

профилактика правонарушений в отдельной отрасли экономики, сфере управления, 

предприятии, организации, учреждении; профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодёжи; 

профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и 

замышляющих совершение террористических актов; профилактика правонарушений, 

связанных с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; профилактика правонарушений 

среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.   

Кроме того, все мероприятия Программы закреплены за конкретными исполнителями, 

координация деятельности субъектов профилактики правонарушений была возложена на 

межведомственную комиссию при главе Мурашинского района по профилактике 

правонарушений, созданную постановлением главы Мурашинского района от 23.03.2010 № 4 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при главе 



Мурашинского района». Решением межведомственной комиссии от 25.05.2011 утвержден план 

мероприятий по реализации комплексной программы профилактики правонарушений на 2011 

год, помимо этого всеми субъектами профилактики правонарушений разработаны свои планы 

мероприятий на год. Заседания данной комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал (за 2011 

год проведено 3 заседания), на которых заслушиваются отчеты исполнителей Программы, в том 

числе и председателей комиссий профилактической направленности, обсуждаются намеченные 

вопросы, принимаются меры по решению выявленных проблем. В целях контроля за 

реализацией программы профилактики правонарушений ведется мониторинг результатов по 

всем направлениям. По итогам каждого полугодия исполнители Программы предоставляют 

информационную справку о проделанной работе в ходе реализации закрепленных за ними 

мероприятий.  Также при администрации района работают антитеррористическая, 

административная комиссии, Совет общественности, КЧС и ПБ, комиссия по безопасности 

дорожного движения, рабочая группа по рациональному использованию лесных ресурсов, 

межведомственная комиссия по контролю за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, за профилактикой наркомании и токсикомании. 

Следует также отметить, что помимо районной комплексной программы во всех поселениях 

Мурашинского района дополнительно разработаны и утверждены свои программы 

профилактики правонарушений.  В целях реализации областной целевой программы 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» во всех 

муниципальных образованиях Мурашинского района созданы комиссии, осуществляющие 

функции социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которые ведут 

точный учет, осуществляют контроль за поведением данных лиц в быту и общественных местах, 

составляют списки лиц, употребляющих спиртные напитки, списки условно-осужденных и лиц, 

прибывших из мест лишения свободы, помогают в трудоустройстве, проводят 

профилактические беседы с лицами, осужденными без изоляции от общества. Установлены 

перечни объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ. 

Комиссии работают согласно положений. Комиссии ведут обмен информацией с ФКУ УИИ 

УФСИН России по Кировской области филиал по Мурашинскому району, с МО МВД России 

«Мурашинский» о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных и 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества. Ведется переписка с 

учреждениями ФГУ ИК по решению вопросов трудового и бытового устройства лиц по отбытию 

срока наказания. 

Органы местного самоуправления совместно с ГУ ЦЗН и ФКУ УИИ УФСИН России по 

Кировской области филиал по Мурашинскому району оказывают помощь в трудоустройстве лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, всем прибывшим предоставляется регистрация по 

месту жительства, нуждающиеся обеспечиваются жильём, оказывается помощь в 

восстановлении утраченных документов, получении медицинской и юридической помощи, 

ведется разъяснительная работа по социально-правовым вопросам. 

При обращении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в ГУ ЦЗН 

Мурашинского района специалистами проводится консультация, выясняется, необходима ли 

помощь в трудоустройстве, разъясняется возможность регистрации в ЦЗН в целях поиска 

работы и о предоставлении необходимых для этого документов. Зарегистрированным гражданам 

предоставляется перечень имеющихся в базе ЦЗН вакансий, лицам, изъявившим желание в 

трудоустройстве, выдаются направления на работу. Лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, в случае признания их безработными 

выделяются в отдельную группу учета «Испытывающие трудности в поиске работы». Лица, 

освобожденные из мест лишения свободы в числе прочих услуг, предоставляемых безработным 

гражданам, имеют право участвовать в оплачиваемых общественных работах. Все услуги 

предоставляются при согласии безработного и наличии его письменного заявления.  

В целях профилактики экстремистских проявлений и вовлечения молодёжи и подростков 

в организованные формы досуга органами местного самоуправления совместно с 

территориальными подразделениями правоохранительных органов, службой занятости 

населения и учреждениями образования проделаны следующие мероприятия: В 

образовательных учреждениях района  реализуется общероссийская программа «Мой выбор», 



осуществляют работу школьные психологические службы; большое внимание уделяется 

проведению правового просвещения школьников, проводятся уроки нравственности, 

тематические классные часы «Дети, давайте жить дружно», «Ты не один на свете», 

«Милосердие. Нужно ли оно в наше время», беседы классных руководителей «Группировки в 

среде молодежи», «Примирение через сотрудничество», «Административная ответственность 

за правонарушение», классные часы «Закон № 440-ЗО «О мерах по обеспечению безопасного 

пребывания детей в общественных местах на территории Кировской области», «Рынок труда и 

выбор профессии» и др. 

Управлением образованием и социальной работой администрации Мурашинского района 

разработан мониторинг наркоситуации, ежеквартально школы подают сведения о состоянии 

алкоголизма и наркомании в ОУ района, сводная информация управления образованием и 

социальной работой направляется в КДН и ЗП о состоянии наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних района. По итогам 2011 года на учете состоит 23 учащихся, 

употребляющих спиртные напитки. Образовательными учреждениями проводится работа по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних путем 

проведения внеклассных мероприятий по данной тематике: уроки ОБЖ; классные часы, 

беседы, дискуссии, игровые программы; просмотры фильмов с последующим 

обсуждением; анкетирование по выявлению курящих учащихся в школе. 1 декабря 2011 года в 

школах района проведено психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ среди 7-11 (12) классов. 

Организована временная трудовая занятость подростков через трудовые отряды образовательных 

учреждений, лагеря труда и отдыха, заключаются договоры с центром занятости населения. В 

рамках программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» ГУ ЦЗН заключены договоры с 

работодателями на организацию временной занятости подростков. В период летних каникул 2011 

года учащиеся были охвачены разнообразными формами занятости: было создано 7 лагерей с 

дневным пребыванием детей, один спортивно – оздоровительный лагерь на базе МОКУ ДОД 

ДЮСШ г. Мураши, в лагерях отдохнуло 812 учащихся. Создано 3 лагеря труда и отдыха - 75 

школьников, трудоустроено по договору с ЦЗН — 58 несовершеннолетних учащихся, 

трудоустроено родителями - 51, на учебно-опытных участках работало 360 детей. В 

загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 23 школьника. 80 учащихся разного возраста 

отдохнули в малозатратных лагерях (палаточных).  

Организация дополнительной занятости несовершеннолетних, особенно с девиантным 

поведением, играет большую роль в профилактике правонарушений. В районе на базе 

общеобразовательных учреждений работает 115 объединений различной направленности, в 

которых занимаются 1936 школьников. На базе УДО 38 объединений, их посещают 1049 

воспитанников. Среди них учащихся с девиантным поведением 35 (из 39 состоящих на учете в 

КДН и ЗП). В клубных учреждениях района работает 61 клубное формирование, из них 28 

детских, где занимается 949 человек, в том числе 454 ребенка, 61 кружок художественной 

самодеятельности, в т.ч. 37 из них детских, в которых занимается 681 человек, в т.ч. 432 

ребенка. В клубах и кружках занимается 25 подростков, находящихся в социально — опасном 

положении и состоящих на учете в КДН и ЗП. В приоритетном порядке обеспечивается отдых, 

оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

приёмных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, детей безработных граждан, детей и 

подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, состоящих на учёте в 

ОВД, подростков 14-17 лет. 

В целях организации досуга несовершеннолетних проводится много различных 

мероприятий по профилактике негативных явлений в подростково – молодежной среде, например: 

спартакиады школьников, допризывной молодежи, туристический слет, соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки и другие. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района уделяется большое внимание 

пропаганде ЗОЖ через проведение всевозможных массовых мероприятий с подростками и 

молодежью, в том числе по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании. 



Управлением образования и социальной работой, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проводится работа по созданию банка данных о несовершеннолетних, 

ежегодному составлению социальных паспортов, в которых указываются категории семей и 

детей, требующих психологической, педагогической или иной помощи. Социальные паспорта 

обновляются и корректируются с началом каждого учебного года.  

На конец 2011 года в образовательных учреждениях по данным социальных паспортов 

состояло на учете неблагополучных семей – 41, в них детей 54, малообеспеченных семей – 

237/291, малоимущих – 62/76, многодетных семей – 64/99, неполных семей – 248/281, детей – 

инвалидов – 15, детей на индивидуальном обучении – 5, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в школах обучается 33, детей, склонных к бродяжничеству – 5, на 

внутришкольном учете – 89, в том числе на учете КДН и ЗП – 39, замеченных в употреблении 

спиртных напитков 23. В целях предотвращения роста подростковой преступности, КДН и ЗП 

ежемесячно анализируется состояние и динамика преступности и правонарушений 

несовершеннолетних в районе и принимаемые меры для их предотвращения. КДН и ЗП, 

отслеживается динамика поставленных и снятых с учета несовершеннолетних, производится 

сверка информации с субъектами системы профилактики. Списки несовершеннолетних, 

состоящих на учете, направляются в ОКДН сельских поселений, органы и учреждения 

системы профилактики района. 

С 2009г внедряется в практику индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними институт общественных воспитателей в Мурашинском районе. В своей 

деятельности по данному направлению, КДН и ЗП Мурашинского района руководствуется 

постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Кировской области «Об организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» № 6 от 07.07.2009г. 

Постановлением КДН и ЗП Мурашинского района от 24.08.2009г. утверждено положение 

об общественных воспитателях. При постановке несовершеннолетних на учет, на основании 

п.12 ст.5 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», за каждым подростком 

постановлением комиссии закрепляются ответственные за социальное сопровождение 

несовершеннолетнего: общественный воспитатель, выполняющий обязанности на 

безвозмездной основе, и должностные лица. Согласно сложившейся практике, чаще всего 

функции общественных воспитателей в отношении учащихся несовершеннолетних выполняют 

педагоги образовательных учреждений, в отношении не учащихся и не работающих подростков 

– члены общественных комиссий по делам несовершеннолетних. Каждый общественный 

воспитатель заполняет анкету для лица, выполняющего обязанности общественного 

воспитателя, знакомится с положением об общественных воспитателях. В соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в отношении 

несовершеннолетних, поставленных на учет, осуществляется профилактическая работа. С 

каждым несовершеннолетним профилактическая работа осуществляется планово, посредством 

реализации планов индивидуальной профилактической работы. 

Общественные воспитатели, совместно с должностными лицами, разрабатывают план 

индивидуальной профилактической работы в отношении закрепленных несовершеннолетних на 

предстоящее полугодие, составляют циклограмму мероприятий социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего с участием всех заинтересованных ведомств и организаций, 

проводят обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и в указанные в 

постановлении сроки, представляют в КДН и ЗП. Один раз в полугодие комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассматривает предоставленные закрепленными лицами 

характеристику, отражающую изменения в поведении несовершеннолетнего в ходе принятых 

реабилитационных мер, и информацию о ходе выполнения комплекса реабилитационных 

мероприятий в отношении несовершеннолетних за прошедший период. По итогам рассмотрения 

материалов реабилитационных мероприятий КДН и ЗП решает вопрос о снятии 

несовершеннолетнего с учета или о продлении периода реабилитации с внесением 



дополнительных мероприятий по корректировке реабилитационного процесса. В течение года, 

при рассмотрении персональных дел в отношении несовершеннолетних, вместе с родителями 

выборочно заслушиваются и общественные воспитатели о проведенной работе с подростками и 

их родителями. Службами Межмуниципального отдела МВД России «Мурашинский» 

совместно с заинтересованными ведомствами проведено 36 специализированных рейда по 

отработке административных участков района, в ходе которых осуществлялась охрана 

общественного правопорядка и общественной безопасности, проводится работа по 

выявлению граждан, в том числе и иностранных, проживающих на территории района без 

регистрации, лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Также 

проверялись лица, состоящие на учетах МО (ранее судимые, осужденные к мерам наказания, 

не связанными с лишением свободы, несовершеннолетние и неблагополучные семьи). С 

данной категорией лиц проводилась профилактическая работа в целях предупреждения 

совершения с их стороны административных правонарушений и преступлений. С лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы проводилась работа в рамках межведомственного 

соглашения по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

Проводились различные оперативно – профилактические операции, в рамках операций 

«Розыск», «Динамит-баланс», «Подросток», «Нелегальный мигрант», «Арсенал», «Внимание 

дети», «Правопорядок» и другие. Также ежемесячно проводится День профилактики в 

поселениях района. За отчетный период выявлено 1658 административных правонарушений. 

На постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению правонарушений в 

сфере потребительского рынка. Было выявлено 43 административных правонарушений в 

сфере потребительского рынка (АППГ — 28). Так же проводится работа по выявлению фактов 

незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции домашней 

выработки. Изъято 63 литра алкогольной продукции, 17 литров браги. 

В текущем году в районе уменьшилась подростковая преступность.  

Несовершеннолетними совершено 3 преступления, за АППГ — 4. В целом по области, 

произошло снижение подростковой преступности на 9,8 %, удельный вес составляет 5,9 

%.Лицами, ранее совершавшими преступления, за отчетный период совершенно 136 

преступления (АППГ — 106), что на 28,3 % больше аналогичного периода прошлого года, 

удельный вес от числа раскрытых преступлений составил 62,1 % (АППГ — 49,8 %) (область 

— 52,3 %). 

Правоохранительными органами совместно с ТП УФМС проведено 49 оперативно-

профилактических мероприятия в местах концентрации иностранных граждан, в 

учреждениях и организациях, привлекающих иностранную рабочую силу в целях выявления 

нарушений действующего миграционного законодательства.  

МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» разработаны и утверждены программа профилактики 

алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании в Мурашинском районе на 2011 год, а 

также план мероприятий по борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией 

среди несовершеннолетних на 2011 год. 

С целью пропаганды здорового образа жизни организована работа клубов при 

учреждениях культуры, библиотеки комплектуются литературой и подписными изданиями по 

правовой тематике. Работниками учреждений культуры организовано проведение ряда 

комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 

мероприятий, а также массовых мероприятий по линии учреждений культуры.  

Во всех муниципальных образованиях района созданы участковые пункты полиции, 

которые оснащены всем необходимым для работы участковых инспекторов. Отчеты участковых 

инспекторов заслушиваются на конференциях граждан и заседаниях сельских Дум. Регулярно 

обновляются социальные паспорта поселений. На территории поселений созданы и работают 

согласно утвержденных планов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

общественные инспекции, женсоветы, ДНД, молодёжные общественные объединения, 

проводятся дни профилактики. 

В муниципальных образованиях Мурашинского района действует 9 добровольных 

формирований граждан правоохранительной направленности. В Октябрьском сельском 

поселении ДНД создана в 1997 году, в количестве 5 человек. Решением Октябрьской сельской 



Думы от 03.04.2008 № 4/10 утверждено положение о ДНД. В 1997 году создана общественная 

инспекция – 7 чел., решением сельской Думы от 28.03.2006 № 7/2 утверждено положение, 

регламентирующее деятельность общественной инспекции. В 2000 году создано молодежное 

общественное объединение – 9 чел., положение утверждено решением коллегии при главе 

администрации от 17.06.2000 № 2. 

На территории Мурашинского городского поселения ДНД функционирует с февраля 2008 

года в количестве 18 человек. Решением городской Думы от 31.01.2008 № 2-18 утверждены 

положение о ДНД, городской штаб ДНД и состав членов ДНД. В Даниловском сельском 

поселении решением сельской Думы от 06.04.2009 № 9/4 утверждено положение о ДНД. ДНД 

действует в количестве 4 человек. В Верхораменском сельском поселении ДНД создана 

распоряжением администрации Мурашинского района от 30.03.1994 года в количестве 6 

человек.  

Всего в работе добровольных формирований граждан правоохранительной 

направленности в муниципальных образованиях Мурашинского района задействовано 49 

человек. Совместно с комиссиями по благоустройству при администрациях поселений, 

участковыми уполномоченными ОВД Мурашинского района, ОКДН и ЗП проводятся проверки 

по обеспечению общественного порядка, с целью посещения жилых помещений по 

противопожарному состоянию с вручением предупреждений о каких либо нарушениях, по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков, по профилактике 

пьянства, алкоголизма и наркомании. регулярно проводятся рейды по торговым точкам и местам 

отдыха несовершеннолетних детей.  

Объемы финансирования на 2011 год: 

Запланированно — 2349,7 тыс. рублей; 

Фактически выделено — 2225,9 тыс. рублей; 

Освоено — 2225,9 тыс. рублей. 

 


