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О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» от
14.10.2016 г. № 460 «Об утверищении   мунициI1альной программы «Профилактика
правонарушений    в   МО    «11оселок   Айхал»   на   2017-2023    г.г.»    в    редакции
постановлений  от  10.022017  J№28,  от  28.02.2018  №48,  от  30.06.  2018     JYй81,  от
о5.122018  №452,  от  24.12.2018  №  501,от  15.032019  №  78,  от  11.06.2019  №  196,  от
25.11.2019   № 479, от   28.11.2019   № 483, от 26.12.2019   № 534, от о1.042020 №90, от
о8.04.2021  №106, от 15.01.2021 №05

В  соответствие  со  статьей     179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Постановлением  Главы  от  30  октября  2013  года  №158     «Об  утверждении  порядка
разработки и реализации муниципальных программ МО «Поселок Айхал» Мирнинского
района Республики Саха (Якутия) :

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Поселок
Айхал»   от   14.10.2016     №   460     «Об   утверждении     муниципальной     прокраммы
«Профилактика  правонарушений  в  МО  tЛоселок  Айхал»  на  2017-2023  гг.»    (далее-
Программа:

1.1      Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложения № 1
настоящего постановления;

1.2       Приложение  №  2  к  Программе  изложитъ  в  новой  редакции  согласно
Приложения № 2 настоящего постановления;

1.3        Приложение  №  3   к  Прокрамме  изложитъ  в  новой  редакции  согласно
Приложения № 3 настоящего постановления;

1.4       дополнитъ  Программу   приложением   №J\Гg  4,5,6  в редакции  приложений
N"lg 4,5,6 к настоящему постановлению.

2.        Специалисту 1 разряда пресс-секретарю разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» www.мо-айхал.Dф.

3.       Настоящее постановление вступает в силу с момента с момента официального
опубликования.

4.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселка Г.Ш. Петровская



утвЕрждЕнА :
Постановлением Главы МО

«Поселок Айхал»
от 14.10. 2016 Ng 460

в редакции Постановлений
от 10.02.2017 № 28,
от 28.02.2018 № 48,

от 30.06.2018 № 281,
от о5.12.2018 № 452,
от 24.12.2018 №501,
от 15.03.2019 №78,

от 11.06.2019 №196,
от 25 .11.2019 Ng 479,
от 28.11.2019 № 483,
от 26.12.2019 № 534,
от о1.04.2020. № 90,
от о8.04.2020  №106

от 15.01.2021 Ng 05
от 24.05.2021 Ng 206

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал»

на 2017-2023 г.г.»

МО «Поселок Айхал»
2017г.
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Приложение№1
к постановлению Администрации

МО «Поселок Айхал»

пАспорт

Наименование Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в
муниципальнойпрограммы МО «Поселок Айхал» на 2017-2023 годы» (далее -Программа)

цели Повышение      уровня      безопасности      граждан      на     территории
муниципальнойпрограммы муниципального образования «Поселок Айхал».

задачи 1. Снижение количества  правонарушений  на территории
муниципальной муниципального образования «Поселок Айхал».
прокраммы 2. Содействие в организации работы  дНд.

3. Привлечение организаций всех форм собственности, общественных
объединений и граждан в предупреждение правонарушений на
территории муниципального образования «Поселок Айхал».
4. Профилактика правонарушений в сфере потребление наркотических
веществ и спиртных напитков.

КоординаторПрограммы Глава МО «Поселок Айхал»

Заказчикмуниципальнойпрограммы Администрация муниципального образования «Поселок Айхал».

срокиреализациимуниципальнойпрограммы 2017г.-2023г.

Основныеразработчикимуниципальнойпрограмм
Администрация МО «Поселок Айхал»

Объем финансированиямуниципальнойпрограммы, Расходы (тыс. рублей)

итого 1 -й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
в том числе по годам и плановог планового гшанового пjlановог плановог планового гUIанового
источникам о периода периода о о периода периода
финансирования: периода периода периода

всего 627 80s,08

Средства бюджеm МО«ПоселокАйхал» 520392,48 354 500,0 24500,0 62200,0 14 259,08 20 529,1 77 673,0 11 бгIз,0

Средства бюджета
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МО «МирнинскийDайон»

Средства бюджета РС(я) 107 412,60 107 412,6

другие источники

Планируемыерезуль-IреализаLшимуниLшпальнойпрограммы 627 805,08 354 500,0 24500,0 62200,0 14 259,08 127 671,7 77 673,0 77 673,0

Ожидаемые Конечнь" результатом реализации Прокраммы является:

конечнь1ерезультаты -    уменьшение    общего числа    совершаемьн    преступленийи
правонарушении;

тановки на улицах и других общественньк местах;реализации -  оздоровление обс
Прокраммы и -  снижение уровня рецидивной преступности;
показатели -       улучшение профилактики       правонарушенийв среде
социально- несовершеннолетних и молодежи;
экономическои -   повьшение   антитеррористическои   защищенности   предприятии,
эффективности организации и учреждении города, мест массового скопления граждан..

1. Характеристика проблемы
Противодействие преступности,  охрана общественного  порядка,  обеспечение

безопасности краждан, профилактика правонарушений  всегда являлись важнейшими
задачами органов муниципальной власти. На протяжении последних лет   проблемы
укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту.  В современньж
условиях   требуется   принятие   дополнительньк   мер   реагирования,   адекватньн
происходящим процессам, многократно усиливается значение консолидации усилий
общества     и      государства.      Принимаемые     муниципальным      образованием,
правоохранительнь1ми органами и инь1ми заинтересованными ведомствами меры  по
профилактике          правонарушений     и     укреплению     общественного     порядка
способствовали    стабилизации  оперативной  обстановки  в  п.  Айхал  Мирнинского
района РС/Я/.

За   12   месяцев   2020   года   на   территории      п.   Айхал   совершено   98
преступлений (АППГ - 99). Снижение зарегистрированньн преступлений составляет
-1 %. Процент раскрываемости составляет 66.О О/о (АППГ -63.5 О/о).

Совершено преступлений, относящихся к категории «тяжких и особо тяжких» -14
(Аппг -19)

Совершено 12 преступлений против жизни и здоровья граждан (АППГ -20)
Совершено 41 преступлений против собственности (АППГ -34).

Краж 12 -(АППГ -16), из них раскрыто -9 (АППГ -4)
Вь1явлено  6  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических

средств (АППГ - 5).
Преступлений связаннь1х с незаконнь1м оборотом оружия не вь1явлено (АППГ

-2)
Преступлений экономической направленности 7 (АППГ - 4), коррупционной

направленности 7 (АППГ - 3)
На учете у УУП состоит 79..
На    профилактическом    учёте    ПдН    Айхальского     ОП     состоит    -    9

несовершеннолетних, из них (совершение ООд - 3, антиобщественное поведение -
2, употребление спиртных напитков -3, условно осужденный -1.

Также на учете состоит 20 неблагополучнь1х родителей.
Инспектором ПдН преступлений не вь1явлено. Составлено админискративнь1х

протоколов 49 (АППГ - 47).
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На территории МО «Поселок Айхал» осу1цествляет  мероприятия по охране
общественного   порядка   добровольно-народная   дружина.    Совместная   работа
муниципального образования и добровольно народной дружины  по профилактике
правонарушений  позволяет     достичь  прогнозируемого  эффекта  по  следующим
направлениям:

- уменьшение общего числа совершаемьн преступлений и правонарушений;
- оздоровление обстановки на улицах и других общественнь1х местах;
- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и

молодежи;
- повьшение антитеррористической защищенности предприятий, организаций

и    учреждений    города,    мест   массового    скопления    1раждан,    профилактика
экстремистских  настроений,  прежде  всего  в  молодежной  среде.  дежурство  дНд
осуществляется в пятницу,    субботу с 19.00ч. до 23.00ч. в соответствии с крафиком
выходов на дежурство .

данный комплекс мероприятий является основанием в обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности в п. Айхал.  Решение проблем неразрывно
связано с активизацией и совершенствованием деятельности добровольно народной
дружины,   дальнейшей   интеграцией   всех   имеющихся  ресурсов   на  достижение
целевой  политики  муниципального  образования  в  повышении  безопасности  и
улучшения качества жизни населения района при совместной работе с  Айхальским
отделением полиции.

достиженшо  качественньк  сдвигов  в  деятельности  добровольно  народной
дружины   во   многом   будут   способствовать   применение   программно-целевого
подхода  к  решению   указанных   системных  проблем,   в   частности   реализация
настоящей программы,  а также усиление взаимодействие добровольной народной
дружины в п. Айхал,   органов внутренних дел, органов местного самоуправления,
общественньн  объединений  организаций  расположенньк  на  территории     МО
«Поселок Айхал» и краждан в борьбе с правонарушениями и преступлениями.

2. Цели и задачи Программы
Основной  целью  Программы  яв]иется  повышение  уровня  безопасности

краждан на территории муниципального образования «Поселок Айхал».
для достижения   поставленной  цели Программа предусматривает решение

следующего комплекса задач:
1.   Снижение  количества    правонарушений    на  территории  муниципального

образования «Поселок Айхал»;
2.    Содействие в организации работы  дНд;
3.    Привлечение    организаций    всех    форм    собственности,    общественных

объединений и граждан в предупреждение правонарушений на территории
муниципального образования «Поселок Айхал»

4.   Профилактика правонарушений в сфере потребление наркотических веществ и
спиртньы напитков.

3. Перечень программных мероприятий

Программа реализуется по следующим направлениям :
1.   Осуществление  ООП  в  период  проведения  общепоселковых  культурно-

массовь1х мероприятий, согласно графику дежурств.
2.   Страхование жизни членов дНд.
3.  Поощрение членов дНд.
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4.  Проведение лекционных мероприятий, по теме «ЗОЖ» на предприятиях МО
«Поселок Айхал».

5.   Оказание  содействия  лицам,  освободившимся  с  мест  лишения  свободы  и
испыть1вающим трудности  в трудоустройстве,  нуждающимся  в социальной
адаптации.

6.  Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма

4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета

муниципального   образования   «Поселок   Айхал».       Объем       финансирования
мероприятий Прокраммы в 2017 -2023 годах
На 1 этапе (2017 год) расходы составят 354,5 тыс.рублей, на 2 этапе (2018 год) -24,5
тыс.рублей,   на 3   этапе (2019 год) -62,2 тыс.рублей. На 4 этапе (2020 год) -14,3
рублей, на 5 этапе (2021  год) -127 671,7 рублей, на 6 этапе (2022 г.) -77,7 рублей.7
этап (2023г.) -77,7 рублей.

Объем  финансирования  на реализацию  Программы  уточняется  ежегодно
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации Программы
Механизм   реализации   Прокраммы   осуществляется   путем   исполнения

мероприятий,      являющихся      стратегическими      направлениями      достижения
поставленной цели.

С целью освещения целей и задач Прокраммы и привлечения населения к ее
реализации, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют
информационно-разъяснительную работу с населением, через средства массовой
информации.

Исполнитель в процессе исполнения вносит изменения и дополнения в связи
с изменениями действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-
экономического положения МО «Поселок Айхал».

Общая координация хода вьшолнения  Программы осуществляется Главой
МО «Поселок Айхал».

6.Оценка эффективности реализации Прогаммы
В результате реализации Программы за счет деятельности дНд предприятий,

организаций различньи форм собственности и общественных организаций, в части
снижения  преступности    в  общественньк  местах  на  территории  МО  «Поселок
Айхал», улучшение информационного обеспечения органов государственной власти
и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на
территории поселка,  оздоровление обстановки на улицах и в других общественных
местах.,  улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи.

Оценка  социально-экономической  эффективности  реализации  Программы
будет ежегодно  производиться  путем  сравнения  достигнутых  значений  основньк
целевьк    показателей    с    установленными    Программой    значениями.    Задачи
Программы являются  последовательнь1ми  шагами  в достижении  указанных  вь1ше
целей,      а      реализация      мероприятий      -      механизмом      их      решения.
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