


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022г.                      ст. Кардоникская    № 82

Об утверждении муниципальной   программы «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений на территории Кардоникского сельского по-
селения на 2023-2025 годы»

В целях активизации работы по борьбе с преступностью, профилактики
правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения и совер-
шенствования системы профилактики правонарушений, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Страте-
гии национальной безопасности  Российской Федерации до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную   программу «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений на территории Кардоникского сельского поселе-
ния на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Утвердить Координационный совет в сфере профилактики правона-
рушений на территории Кардоникского сельского поселения и утвердить его
состав в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Координационном совете в сфере профилак-
тики правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения и
утвердить его состав в соответствии с приложением 2 к настоящему постано-
влению.

4. Постановление администрации от 25.12.2019 №88 «Об утверждении
муниципальной   программы «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории Кардоникского сельского поселения на 2020-2022 го-
ды» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования (опубликования) в установленном порядке.

Глава администрации
Кардоникского сельского поселения                                       А.Н. Баганцов



Приложение к постановлению
администрации Кардоникско-
го сельского поселения
от     23.12.2022   г. №  82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Профилактика преступлений и иных

правонарушений на территории Кардоникского
сельского поселения на 2023-2025 годы»

ст. Кардоникская
2022 год



ПАСПОРТ
муниципальной   программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
Кардоникского сельского поселения на 2023-2025 годы»

Наименование
Программы

муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений на территории Кар-
доникского сельского поселения на 2023-2025 го-
ды»

Основание для
разработки Программы

«О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года», утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537

Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Кардоникского сельского поселе-
ния

 Разработчик
Программы

Администрация Кардоникского сельского поселе-
ния

Цели и задачи
Программы

Цель  Программы: формирование действенной си-
стемы профилактики правонарушений и преступле-
ний на территории поселения.
Задачи Программы:
   осуществление целенаправленной социально-пра-
вовой профилактики правонарушений и преступле-
ний;
   снижение уровня преступности на территории по-
селения за счет:
   совершенствования нормативной правовой базы
по профилактике правонарушений;
      вовлечения в деятельность по предупреждению
правонарушений учреждений, иных организаций
всех форм собственности, добровольных народных
дружин, казачества, в том числе общественных ор-
ганизаций;
   повышения оперативности реагирования право-
охранительных органов на заявления и сообщения о
правонарушениях с помощью применения техниче-



ских средств контроля за ситуацией в обществен-
ных местах;
    активизации работы по предупреждению и про-
филактике правонарушений, совершаемых на ули-
цах, в общественных местах, сфере семейно-быто-
вых отношений, рецидивной преступности, а также
правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними;
    создания надежной системы противодействия ор-
ганизованной преступности, наркобизнесу, терро-
ризму и иным проявлениям экстремизма, незакон-
ной миграции, экономической преступности и кор-
рупции;
    выявления и устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений

Перечень основных ме-
роприятий Программы

     Общие организационные мероприятия;
     предупреждение беспризорности и безнадзорно-
сти, профилактика правонарушений несовершенно-
летних;
     культурное, спортивное, правовое, нравственное
и военно-патриотическое воспитание граждан;
     предупреждение рецидивной преступности;
     предупреждение экстремизма и      терроризма;
     предупреждение преступлений и правонаруше-
ний в общественных местах;
     предупреждение имущественных преступлений
(кражи, грабежи, разбойные нападения);
     предупреждение преступлений в сфере экономи-
ки, коррупции, взяточничества

Исполнители
Программы

Администрация Кардоникского сельского поселе-
ния;
СДК;
Школы ст. Кардоникской;
Участковые инспектора Кардоникского сельского
поселения
   Общественные организации поселения

Сроки реализации
Программы

2023-2025 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы:
2023 г. – 50 тыс.руб.
2024 г. – 50 тыс. руб.
2025 г. – 50 тыс. руб.



Ожидаемые результаты
реализации Программы

Реализация Программы позволит:
   оздоровить обстановку в общественных местах;
   дополнительно привлечь к охране общественного
порядка не менее 10 жителей поселения;
   изъять не менее 5 единиц огнестрельного оружия
и 50 единиц боеприпасов, незаконно хранящихся у
населения;
   повысить эффективность государственной систе-
мы социальной профилактики правонарушений, на-
правленной на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, без-
надзорностью, беспризорностью несовершеннолет-
них, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
   улучшить профилактику правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи;
   повысить уровень доверия населения к правоохра-
нительным органам района

I. Характеристика проблемы

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и без-
опасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важней-
шими задачами всех без исключения органов государственной власти, всего
общества. Осуществление планов экономического и социально-культурного
развития невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с таким со-
циальным явлением, как преступность. На протяжении последних лет, когда
страна переживала трудный период радикального переустройства всего жиз-
ненного уклада, сложной экономической обстановки, изменения системы
ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности
приобрели особую остроту. В этих условиях требуется принятие дополни-
тельных, адекватных происходящим процессам мер реагирования.

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений на территории Кардоникского сельского поселения на 2023-
2025 годы» разработана на основе анализа современного состояния дел в си-
стеме правоохранительных органов и определяет основные направления в
профилактике преступлений и иных правонарушений в районе на 2018-2019
годы.

За 2018 год в станице зарегистрировано 348 заявлений и сообщений о
происшествиях, то есть наблюдается значительное уменьшение поступивших
заявлений и сообщений граждан о происшествиях.

В основном, снижение регистрации преступлений допущено за счет
снижения регистрации преступлений экономической направленности.



Доминирующее число всех преступных посягательств занимают пре-
ступления корыстной и корыстно-насильственной направленности, при этом
большая часть зарегистрированных преступных деяний (25,0%) приходится
на долю тайных хищений чужого имущества. Наблюдается снижение общего
числа регистрируемых преступлений корыстной и корыстно-насильственной
направленности на 15 %.

Выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения нарко-
мании на сегодняшний день перестала быть только медицинской и право-
охранительной, достигнув уровня серьезнейшей государственной проблемы.
Темпы ее развития приобрели масштабы, угрожающие устоям общества и
здоровью нации.

Основные усилия правоохранительных органов были направлены на
выявление наркопреступлений, представляющих повышенную обществен-
ную опасность, пресечение преступной деятельности наркогруппировок,
сбытчиков наркотиков, организаторов и содержателей притонов, подрыв эко-
номических основ наркопреступности.

Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений, а также совершенных в крупных и особо крупных раз-
мерах, выявлению и пресечению фактов хищений бюджетных средств и их
нецелевого  использования.

Большая  часть  преступлений  против  собственности  совершается
подростками  групп  социального  риска,  находящимися  в  трудной  жизнен-
ной  ситуации,  из  неблагополучных  либо  малоимущих  семей,  не  имею-
щими  постоянного  источника  дохода. Основным видом преступной дея-
тельности подростков продолжают оставаться кражи чужого имущества и
грабежи.

В целях защиты прав граждан от преступных посягательств, охраны по-
рядка и безопасности, профилактики правонарушений проводились специа-
лизированные комплексные операции «Подросток», «Внимание, дети!».

Вместе с тем  в районе имеются проблемы.
Из года в год отмечается уменьшение количества регистрируемых краж

собственности. Сохраняется реальная угроза распространения проявлений
терроризма и экстремизма. Требует безотлагательного решения проблема не-
законной миграции. Все это свидетельствует о необходимости активизации
проводимой профилактической работы, выработки комплексных мер, направ-
ленны на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений и иных правонарушений.

Разработка и реализация указанной Программы позволит координиро-
вать деятельность правоохранительных органов и администрации района, на-
правленную на осуществление  социально-правовой профилактики правона-
рушений, снижение уровня преступности на территории поселения.

II. Основные цели и задачи Программы



Целью Программы является формирование действенной системы про-
филактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистриро-
ванных на территории Кардоникского сельского поселения преступлений и
правонарушений.

Задачами Программы являются:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилакти-

ки правонарушений  и преступлений;
2) снижение уровня преступности на территории поселения за счет:
совершенствования нормативной правовой базы по профилактике пра-

вонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учре-

ждений, иных организаций всех форм собственности, добровольных народ-
ных дружин, казачества, в том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохранительных органов
на заявления и сообщения о правонарушениях с помощью применения техни-
ческих средств контроля за ситуацией в общественных местах;

         активизации работы по предупреждению и профилактике правона-
рушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейно-
бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними;

выявления и устранения причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений;

создания надежной системы противодействия организованной преступ-
ности, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям экстремизма, незакон-
ной миграции, экономической преступности и коррупции;

выявления и устранения причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

Сроки реализации Программы – 2023-2025 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы осуществляются  по следующим основным
направлениям:

общие организационные мероприятия;
предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика пра-

вонарушений несовершеннолетних;
культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотиче-

ское воспитание граждан;
предупреждение рецидивной преступности;
предупреждение экстремизма и  терроризма;
предупреждение преступлений и правонарушений в общественных ме-

стах;
предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, раз-

бойные нападения);



предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточ-
ничества.

Программные мероприятия и объем их финансирования представлены
в приложении к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за
счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы в
2023-2025 годах составит 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 50 тыс. рублей
2024 год - 50 тыс. рублей
2025 год – 50 тыс. рублей
Мероприятия и объемы финансирования Программы могут ежегодно

уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказ-
чиком – администрацией Кардоникского сельского поселения (далее – муни-
ципальный заказчик Программы) и предусматривает проведение организа-
ционных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет контроль за ходом
реализации мероприятий Программы, целевым расходованием средств, выде-
ляемых на реализацию Программы, и эффективностью их использования.

Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на
реализацию Программы, является администрация Кардоникского сельского
поселения.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меро-
приятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в устано-
вленном порядке по  предложению муниципального заказчика Программы.

Муниципальный заказчик Программы и исполнители мероприятий
Программы несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты
выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование
средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы.

Оценка результатов реализации Программы производится муниципаль-
ным заказчиком Программы по итогам соответствующего финансового года.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.

Координацию работы по выполнению Программы осуществляет муни-
ципальный заказчик Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы



Реализация мероприятий Программы позволит:
сократить к 2022 году общее количество зарегистрированных престу-

плений на 3%;
снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности на 1,5%;
оздоровить обстановку в общественных местах;
дополнительно привлечь к охране общественного порядка не менее 10

жителей поселения;
изъять не менее 5 единиц огнестрельного оружия и 50 единиц боепри-

пасов, незаконно хранящегося у населения;
повысить эффективность государственной системы социальной профи-

лактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьян-
ством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, бес-
призорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних
и молодежи;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам
района.



Приложение
 к муниципальной Программе

«Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории

Кардоникского сельского поселения на 2023-2025 год»
Мероприятия по реализации муниципальной   программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории Кардоникского сель-

ского поселения на 2023-2025 годы»

2.1 Организация временного
трудоустройства несо-
вершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до
18 лет в период каникул
и в свободное от учебы

2023
2024
2025
го-
ды

Центр занято-
сти населения
(по согласова-
нию)

Обеспечение занято-
сти детей и подрост-
ков, уменьшение ко-
личества преступле-
ний, совершенных
несовершеннолетни-

время ми

1.
1

№
п/
п

Меро-
прият-

ия

Ср
ок

 и
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ол
не

ни
я

О
тв

ет
-

ст
ве
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ны
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за

вы
по

л-
не

ни
е Ожидаемый

результат
20

20
го

д

20
21

20
22

1 2 3 4 5 7 8 9

Подготовка предложений
по  корректировке дей-
ствующих муниципаль-
ных программ профилак-
тики правонарушений

еже-
год-
но

Межведом-
ственная ко-
миссия, органы
местного само-
управления
района (по со-
гласованию),
МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»

Своевременное реа-
гирование на изме-
нение оперативной

обстановки

1.
2

Улучшение материально-
технического обеспечения
участковых уполномочен-
ных полиции и доведение
до норм положенности ос-
нащения участковых
пунктов полиции, распо-
ложенных на территории
района, в соответствии с
требованиями приказа
МВД РФ № 900-02

2023
2024
2025
 го-
ды

МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»

Повышение эф-
фективности рабо-
ты УУП

1.
3

В целях повышения про-
фессионального мастер-
ства участковых уполно-
моченных полиции, в со-
ответствии с требования-
ми приказа МВД РФ №
900-02, провести конкурс
на звание «Лучший участ-
ковый уполномоченный

2023
2024
2025
го-
ды

МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский», админи-
страция района

Повышение эф-
фективности рабо-
ты УУП, обеспече-
ние фактора состя-
зательности в рабо-
те, повышение про-
фессионального ма-
стерства УУП



2.2 В целях повышения про-
фессионального мастер-
ства инспекторов по де-
лам несовершеннолет-
них провести конкурс на
звание «Лучший по про-
фессии»

2023
2024
2025
го-
ды

Администра-
ция поселения

Профилактика пре-
ступности несовер-
шеннолетних, сни-
жение количества
преступлений, со-
вершенных несовер-
шеннолетними

3.1 Мониторинг профи-
лактики детского до-
рожно-транспор-тно-
го травматизма в об-
разовательных учре-
ждениях

2023
2024
2025
годы

 МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»

Профилактика дет-
ского дорожно-
транспортного
травматизма

5.3 Распространение в
образовательных
учреждениях всех ти-
пов методических ре-
комендаций по раз-
ъяснению обществен-
ной опасности лю-
бых форм экстремиз-
ма, особенно пропо-
ведующих межнацио-
нальную и межрели-
гиозную вражду

2023
2024
2025
годы

МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский», админи-
страция КСП

Повышение право-
вого сознания мо-
лодежи

6.1 Осуществление опе-
ративно-профилакти-
ческих мероприятий,
направленных на вы-
явление иностранных
граждан, незаконно
находящихся на тер-
ритории Российской
Федерации, а также
физических и юриди-
ческих  лиц, привле-
кающих иностран-
ную рабочую силу с
нарушением россий-
ского законодатель-
ства

2023
2024
2025
годы

Администрация
КСП, МО МВД
России «Зелен-
чукский»

Снижение количе-
ства нарушений ми-
грационного зако-
нодательства

6.2 Совершенствование
работы действующих
и внедрение новых
систем видеонаблю-
дения, видеофикса-
ции, аппаратно-про-
граммных комплек-
сов и устройств эк-

2023
2024
2025
годы

МО МВД России
«Зеленчукский»
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией поселе-
ния

Снижение количе-
ства преступлений
в общественных
местах и на улицах,
в том числе при
проведении обще-
ственно массовых и
культурных меро-

полиции»



стренной связи «гра-
жданин-полиция»,
АПК «Барс»

приятий

6.3 Организация и прове-
дение комплексных
профилактических
отработок наиболее
криминогенных ад-
министративных
участков с привлече-
нием заинтересован-
ных служб и ве-
домств

2023
2024
2025
годы

МО МВД России
«Зеленчукский»

Повышение эф-
фективности рабо-
ты с криминоген-
ными категориями
граждан

6.4 Проведение широко-
масштабных акций
«Внимание – дети!»,
«Внимание – пеше-
ход!», «Вежливый во-
дитель», «Зебра».
Привлечение инфор-
мационных  и ре-
кламных агентств к
проведению профи-
лактических акций,
направленных на
укрепление дисци-
плины участников
дорожного движения,
размещение материа-
лов в средствах мас-
совой информации
по вопросам безопас-
ности дорожного
движения

2023
2024
2025
годы

МО МВД России
«Зеленчукский»

Предупреждение
опасного поведе-
ния участников до-
рожного движения

7.1 Организация обследо-
вания объектов  с то-
варно-материальны-
ми ценностями на
предмет технической
укрепленности

2023
2024
2025
го-
ды

МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»,

Подготовка пред-
ложений по укре-
плению техниче-
ской защищенно-
сти объектов с
ТМЦ

7.2 В целях предупрежде-
ния и раскрытия иму-
щественных престу-
плений обеспечение
объектов кредитно-
финансовой системы
и объектов с хране-
нием товарно-мате-
риальных ценностей
спец-химловушками,
средствами видеона-

2023
2024
2025
го-
ды

Руководители
объектов (по
согласованию),
МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»

Увеличение числа
раскрытых пре-
ступлений «по го-
рячим следам»



блюдения

8.1 Организация и про-
ведение совместных
комплексных рейдо-
вых мероприятий по
предупреждению,
пресечению престу-
плений и правонару-
шений, связанных с
незаконной заготов-
кой, переработкой
леса и лесопродук-
ции

2023
2024
2025
го-
ды

МО МВД Рос-
сии «Зеленчук-
ский»

Снижение количе-
ства преступле-
ний в сфере лесо-
пользования

8.2 Организация работы
по борьбе с правона-
рушениями в сфере
оборота алкоголь-
ной и спиртосодер-
жащей продукции, в
том числе проведе-
ние специальных
рейдовых меропри-
ятий с привлече-
нием сотрудников
заинтересованных
служб

2023
2024
2025
го-
ды

Органы мест-
ного самоупра-
вления (по со-
гласованию),
общественные
организации
района, МО
МВД России
«Зеленчук-
ский»

Снижение количе-
ства фальсифици-
рованной и кон-
трафактной спир-
тосодержащей
продукции

8.3 Соглашение с Кар-
доникским казачьим
обществом о дежур-
стве во время празд-
ничных мероприят-
ий

2023
2024
2025
го-
ды

50,0 50,0 50,0 ДНД ст. Кардо-
никской

Снижение и пред-
отвращение нару-
шений обществен-
ного порядка

Итого: 50,0 50,0 50,0

Приложение 2
к постановлению Администрации

Кардоникского сельского поселения
От  23.12.2022г  №82



Состав Координационного совета
в сфере профилактики правонарушений

на территории Кардоникского сельского поселения

Председатель Координационного совета – Баганцов Анатолий Николае-
вич, глава Администрации Кардоникского сельского поселения;
Секретарь Координационного совета – Шведова Антонина Васильевна,
специалист первой категории администрации Кардоникского сельского по-
селения;
Члены Координационного совета:
Гузко Александр Анатольевич – директор СДК.;
Ильинова Надежда Дмитриевна – директор МКОУ СОШ №1 ст.Кардоник-
ской  (по согласованию);
Кипкеева Салимат Муратовна – директор МКОУ СОШ №2 ст. Кардоник-
ской (по согласованию);
Малютина Любовь Ильинична – директор МКОУ ООШ № 2 ст. Кардоник-
ской  (по согласованию);
Кононова Валентина Ивановна – директор МКОУ ООШ№3 ст. Кардоник-
ской (по согласованию);
– участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Зеленчукский»
(по согласованию);
Кондрашов Иван Васильевич – атаман Кардоникского казачьего общества
по согласованию)



Приложение 3
к постановлению Администрации

Кардоникского сельского поселения
                                                                                             от. 23.12.2022 №82

Положение о Координационном совете
в сфере профилактики правонарушений

на территории Кардоникского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Координационный совет в сфере профилактики правонарушений на

территории Кардоникского сельского поселения (далее – Координационный
совет) является координационным органом в сфере профилактики
правонарушений и создается в целях снижения уровня преступности,
профилактики правонарушений и преступлений, профилактики терроризма,
недопущения проявлений экстремизма на территории Кардоникского сельского
поселения (далее – сельское поселение), борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
социальной адаптации, правового просвещения и информирования, социальной
адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и (или) подвергнутых иным
мерам уголовно-правого характера, социальной реабилитации лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях, оказания помощи лицам,
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями,
предприятиями, учреждениями всех форм собственности, политическими
партиями и движениями, общественными организациями, ассоциациями,
фондами и гражданами.

1.3. В своей работе Координационный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2016
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», другими федеральными законами, а также принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми актами
Ростовской  области, муниципальными правовыми актами и настоящим
Положением.

2. Основные направления деятельности Координационного совета
2.1. Основными направлениями деятельности Координационного совета

являются:
1) защита личности, общества и государства от противоправных



посягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к

совершению правонарушений;
4) организация охраны общественного порядка, в том числе при

проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) организация общественной безопасности, в том числе безопасности

дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;

10) обеспечение защиты и охраны частной,  муниципальной и иных
форм собственности;

11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и

условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей

среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания

граждан.
2.2. Координационный совет с целью выполнения возложенных на него

задач осуществляет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере

профилактики правонарушений и вносит предложения в соответствующие
государственные органы, органы местного самоуправления;

- осуществляет мониторинг состояния общественного порядка и процессов,
влияющих на его изменение, на территории сельского поселения;

- определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики
правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации в
сельском поселении;

- осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений;
- способствует установлению постоянного взаимодействия общественности,

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам
охраны общественного порядка и профилактики правонарушений;

- принимает участие в пропаганде правовых знаний среди населения с
привлечением сотрудников правоохранительных органов;



- содействует правоохранительным органам, органам местного
самоуправления в работе по выявлению лиц, ведущих антиобщественный образ
жизни, проводит с ними воспитательную работу;

- оказывает помощь органам местного самоуправления и общественным
организациям в борьбе с пьянством и алкоголизмом, участвует в проведении
мероприятий, связанных с антиалкогольной пропагандой, контролем за
соблюдением правил торговли спиртными напитками на территории сельского
поселения;
          - оказывает содействие уполномоченным органам в проведении
индивидуальной воспитательной работы с правонарушителями, установлению
над ними шефства представителями трудовых коллективов и местными
жителями;

- организует обсуждение поведения лиц, нарушающих общественный
порядок и совершающих другие антиобщественные поступки на заседаниях
Координационного совета по профилактике правонарушений;

- содействует государственным органам и общественным организациям в
работе по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью,
правонарушениями несовершеннолетних, воспитанию детей и подростков,
обсуждает поведение родителей, оказывающих отрицательное воспитательное
воздействие на детей, в необходимых случаях ставит вопрос перед
соответствующими государственными и общественными организациями о
привлечении таких родителей к установленной ответственности;
            - рассматривает конкретные материалы в отношении лиц, нарушающих
общественный порядок;

  - осуществляет контроль за выполнением решений Координационного
совета;

- взаимодействует со средствами массовой информации и населением;
- взаимодействует с местным религиозными обществами в целях

недопущения проявления религиозного экстремизма.
2.3. Координационный совет в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, организаций и общественных объединений материалы и
информацию, необходимые для работы Координационного совета;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений;

- привлекать для участия в своей работе представителей органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций
и общественных объединений (по согласованию);

- создавать рабочие группы профилактики по отдельным направлениям
деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики
правонарушений;

- вносить в установленном порядке главе сельского поселения предложения
по вопросам, требующим его решения.

3. Состав Координационного совета



3.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением
Администрации Кардоникского сельского поселения. В состав Координационного
совета помимо представителей органов местного самоуправления могут быть
включены представители правоохранительных органов (участковые
уполномоченные полиции), добровольной народной дружины, организаций и
общественных объединений, духовенства, органов социальной защиты, сферы
образования и культуры, а также активная часть граждан поселения.

3.2. Координационный совет состоит из председателя, секретаря и членов
Координационного совета.

3.3. Председателем Координационного совета является глава
Администрации Кардоникского сельского поселения, который руководит
деятельностью Координационного совета и несет ответственность за выполнение
возложенных на него задач.

4. Организация работы Координационного совета
4.1. Координационный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его

компетенции, на своих заседаниях, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. В заседаниях Координационного совета могут
участвовать представители государственных органов и общественных
организаций, не входящие в его состав.

4.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом, принимаемым на заседании и утверждаемым
председателем Координационного совета. Составление и утверждение плана
работы Координационного совета осуществляется ежегодно в течение четвертого
квартала года.

4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины его членов.

4.4. Подготовка материалов к заседанию Координационного совета
осуществляется органами исполнительной власти, к сфере ведения которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны
быть представлены в Координационный совет не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения заседания.

4.5. Решения Координационного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного
совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Координационного совета.

4.6. Решения Координационного совета оформляются в виде протоколов,
которые подписываются председателем Координационного совета.

5. Полномочия членов Координационного совета
5.1. Полномочия председателя Координационного совета:
- осуществляет общее руководство работой Координационного совета;
- осуществляет прием граждан по вопросам деятельности

Координационного совета;
- рассматривает сигналы граждан и материалы членов Координационного

совета о фактах правонарушений и их предложения по устранению недостатков в
индивидуально- профилактической работе;



- дает указание о разработке плана работы Координационного совета,
утверждает его и контролирует его выполнение;

- организует проверку и заслушивание на заседаниях Координационного
совета отчеты о работе руководителей рабочих групп Координационного совета и
их членов;

- непосредственно осуществляет руководство активом общественности по
обеспечению правопорядка;

- проводит индивидуально-профилактическую работу с лицами, склонными
к правонарушениям, анализирует состояние этой работы, принимает меры по
устранению недостатков.

5.2. Полномочия секретаря Координационного совета:
- оказывает содействие в приеме граждан председателем Координационного

совета;
- составляет план работы Координационного совета;
- осуществляет контроль за подготовкой материалов о заслушивании

правонарушителей на заседаниях Координационного совета;
- готовит материалы о заслушивании правонарушителей на заседаниях

Координационного совета;
- оформляет протоколы заседаний Координационного совета;
- ведет делопроизводство Координационного совета.
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