
             ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением администрации 

                                                                              Образцового сельского поселения 

                                                                                           Ленинградского района 

 от  16.10.2018  №  56 

 

ПАСПОРТ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИИ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

«Комплексные мероприятия по усилению борьбы 

с преступностью и укреплению правопорядка на 

территории Образцового сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 – 2021 годы» 

(далее — Программа) 

 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

 

РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

 

по согласованию: 

Отдел Внутренних Дел Ленинградского района 

(далее — ОВД района) 

 

Павловский межрайонный отдел Управления 

Федеральной службы  по контролю за оборотом 

наркотиков РФ по Краснодарскому краю (далее — 

ОФСКН) 

 

Инспекция Федеральной Налоговой Службы по 

Ленинградскому району (далее – ИФНС) 

 

Отдел Федеральной Миграционной Службы по 

Краснодарскому краю в Ленинградском районе 

(далее – ОФМС) 

 

39 Отряд Государственной пожарной Службы 

 
 Государственное Управление Центра Занятости 
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Населения Ленинградского района (далее -  ГУ 

ЦЗН по Ленинградскому району) 

 

СМИ района (по согласованию) 

 

КООРДИНАТОР 

ПРОГРАММЫ 

Совет по профилактике правонарушений, 

укреплению правопорядка на территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского 

района. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Целями Программы являются: объединение 

усилий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, привлечение граждан и 

негосударственных структур, в том числе 

средств массовой информации (далее - СМИ) и 

общественных объединений, для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по 

борьбе с преступностью. 
 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Укрепление правопорядка с учетом комплексного 

анализа оперативной обстановки и состояния 

профилактики правонарушений, а также 

прогнозируемых тенденций развития 

криминогенной ситуации на территории поселения 

на основе совершенствования организации 

работы всех структур, задействованных в 

реализации программы, и дополнительного 

финансирования мероприятий, предусмотренных 

Программой. 
 

 

ВАЖНЕЙШИЕ 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Выполнение задач позволит обеспечить повы-
шение уровня общественной безопасности, ре- 

зультативности борьбы со всеми видами пре-

ступности, более надежно защитить жизнь, здо-

ровье, свободу и достоинство граждан, а также 

различные формы собственности 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2019—2021 годы 
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ОБЪЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программных мероприятии 

по усилению борьбы с преступностью на 

территории поселения 

на 2019-2021 годы из бюджета поселения 

необходимо 15,0 тыс. рублей 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что преступность, 

несмотря на прилагаемые усилия, все более приобретает характер реальной 

угрозы для безопасности жителей поселения. Правоохранительным органам в 

определенной мере удается противодействовать этому процессу, однако меры, 

принимаемые для решения этой проблемы, не соответствуют экономическому, 

социальному, моральному и физическому урону, наносимому обществу и 

отдельно взятому человеку. 

На криминальную ситуацию существенное влияние оказывают его 

привлекательное географическое положение, национальный состав населения, 

продолжающаяся миграция беженцев и вынужденных переселенцев. 

Развитие организованной преступности может сопровождаться 

качественными ее изменениями: возможно возрастание технической 

оснащенности и вооруженности организованных преступных группировок, 

повышение их криминального профессионализма и уровня организованности. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других 

общественных местах. Вызывают особую тревогу преступления и 

правонарушения, совершенные в молодежной среде, подростками. В этих 

условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия 

правоохранительных органов с представителями органов исполнительной 

власти, слабое использование в борьбе с преступностью возможностей 

общественности и населения, народных дружинников, СМИ. 

Не способствует стабилизации криминогенной обстановки и слабое 

материально-техническое обеспечение органов внутренних дел. 

Сложившееся положение явилось следствием: 

недооценки сложившейся криминогенной обстановки и негативных 

последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку; 

существенных недостатков в деятельности правоохранительных органов, 

работников органов здравоохранения, педагогических коллективов, социальной 

сферы; 

углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в 

массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в 

способность правоохранительных органов защитить интересы личности, 

общества и государства; 

недостаточности материально-технических и финансовых ресурсов 

правоохранительных органов. 
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В ближайшей перспективе следует обозначить следующие негативные 

тенденции развития криминальной обстановки: возрастание уровня 

преступности, возможность террористических проявлений, дальнейшая 

наркотизация населения районе, более широкое вовлечение, особенно 

молодежи, в употребление наркотических средств за счет увеличения объемов 

контрабанды наркотиков из стран ближнего и дальнего зарубежья, рост числа 

преступлений, совершенных в общественных местах подростками. 

Тем не менее возможности для реализации системы мер по борьбе с 

преступностью и организации профилактической работы по ее 

предупреждению в поселении имеются. Вместе с тем требуется комплексный 

подход и координация действий в этом направлении. 
  Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки 

органов местного самоуправления, объединения усилий правоохранительных 

органов, различных отраслей. Это обуславливает необходимость применения 

программно-целевого подхода. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

 Основные цели Программы — удержание контроля над 

криминогенной ситуацией, мобилизация всех возможных сил и средств 

правоохранительных органов, расположенных на территории Образцового 

сельского поселения Ленинградского района, других учреждений и 

организаций на борьбу с организованной преступностью, наркопреступностью 

и преступностью в сфере экономики и коррупцией, обеспечение 

антитеррористической безопасности населения , снижение темпов прироста и 

доли тяжких преступлений, действенная защита граждан от нарушений 

законности, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки 

спокойствия на улицах и в других общественных местах, обеспечение 

безопасности дорожного движения, а также обеспечение контроля за 

миграционным режимом на территории поселения. 
  Задачи Программы — обеспечение экономической безопасности 

путем решительной борьбы с различными формами посягательств на 

собственность, независимо от ее формы, усиления контроля в финансово-

кредитной и банковской сферах, за производством и реализацией продукции, 

сбором налогов и других обязательных платежей, пресечения проявлений 

коррупции на всех уровнях власти; повышение эффективности борьбы с 

организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом; внедрение 

передового опыта; повышение ответственности органов власти и органов 

местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с 

преступностью и охраны правопорядка, более полное использование 

имеющихся ресурсов и возможностей; системами и средствами связи, 

компьютерной и иной оргтехникой, сохранение и закрепление кадрового 

профессионального ядра правоохранительных органов, обеспечение правовых, 

социальных, материальных и морально-психологических условий и 
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необходимых гарантий для службы и быта сотрудников и членов их семей, 

повышение социального статуса сотрудников и престижности работы в органах 

внутренних дел; формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной деятельности и результатах борьбы с преступностью, 

укрепление доверия граждан к органам внутренних дел; применение 

эффективных средств организации дорожного движения; совершенствование 

организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности; обеспечение миграционного режима на территории поселения. 

 

3. Система программных мероприятий 
 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным 

направлениям борьбы с преступностью: 

 - преодоление криминализации экономики поселения, защита всех 

форм собственности, борьба с коррупцией; 

 - противодействие организованной преступности и проявлениям 

терроризма и экстремизма; 

  - борьба с незаконным оборотом наркотиков; 

 - повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких 

преступлений; 

 - обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактика и предотвращение правонарушений; 

   - совершенствование структуры управления безопасностью дорожного 

движения; 

 - нормотворческая деятельность; 

 - кадровое обеспечение; 

 - укрепление материально-технической базы правоохранительных 

органов, повышение социальной защищенности их сотрудников. 

 

4.Оценка социально-экономических последствий реализации 

программы  

 

Социально-экономический эффект Программы заключается в 

обеспечении необходимого уровня безопасности населения Образцового 

сельского поселения Ленинградского района от преступных посягательств и 

антитеррористической защищенности населения.  

Предполагается, что реализация программных мероприятий позволит, 

снизить уровень криминализации экономики, повысить сбор налоговых и иных 

платежей в бюджет поселения, усилить борьбу с коррупцией, снизить рост 

числа преступлений, связанных с наркотиками, долю преступлений 

несовершеннолетних и рецидивных преступлений. Обеспечить 

соответствующий миграционный контроль на территории поселения. 

Реализация программных мероприятий позволит также улучшить 

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Укрепить доверие 

населения к органам власти и управления, повысить уважение граждан к их 
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сотрудникам. Улучшится обстановка на улицах и в других общественных 

местах.  

 Кроме того, предполагается снизить аварийность на дорогах, а также 

тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий.  

5. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета 

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

Для реализации программных мероприятий из бюджета Образцового 

сельского поселения необходимо 15,0 тыс. рублей в том числе в 2019 году – 5,0 

тысяч рублей; в 2020 году – 5,0 тысяч рублей; в 2021 году – 5,0 тысяч рублей. 
 

С учетом возможностей бюджета поселения объемы средств, 

направляемых на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

6. Ожидаемые результаты исполнения программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

повысить эффективность работы органов местного самоуправления по 

обеспечению правопорядка, организации борьбы с преступностью на территории 

поселения; 

восстановить доверие населения к правоохранительным органам; 

снизить уровень преступности, темпы роста и долю тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

обеспечить эффективное реагирование на угрозы общественной 

безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных 

местах; 

ослабить позиции организованной преступности и снизить уровень 

криминализации экономики; 

  

 

  

Специалист по работе с молодежью 

администрации Образцового сельского поселения                                      К.С.Дианова 


