
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 14.05.2019 года № 1977      
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений на территории  
Энгельсского муниципального района» на 2018-2020 годы 
 
 
 В целях исполнения полномочий по проведению государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений на территории Энгельсского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом              
от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23 июня 
2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом 
заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ от 9 апреля 2019 года № 12 администрация 
Энгельсского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений на территории Энгельсского муниципального района» на              
2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 29.12.2017 года № 6838, изложив муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2020 годы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 



2. Управлению информации администрации и общественных отношений 
Энгельсского муниципального района (Борисова А.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (Мартынов А.П.) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере  Ванину Т.Е. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                              А.М. Стрелюхин 



 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  14.05.2019 года  № 1977 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 29.12.2017 года  № 6838 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений на территории  

Энгельсского муниципального района» 
на 2018-2020 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2020 
годы (далее -  Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 23.10.2017 года  № 5303 «О разработке муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории 
Энгельсского муниципального района» на  2018-2020 годы» 
 

Заказчик Программы администрация Энгельсского муниципального района 
Разработчик Программы управление по взаимодействию с правоохранительными органами 

и противодействию коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители Программы комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района; управление по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; отдел по 
обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района; управление информации и 
общественных отношений администрации Энгельсского 
муниципального района; комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
управление по обеспечению взаимодействия с органами местного 
самоуправления поселений администрации Энгельсского 
муниципального района; управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района; управление опеки и 
попечительства администрации Энгельсского муниципального 
района;  управление по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции администрации 
Энгельсского муниципального района;  управление учета, 
контроля и отчетности администрации Энгельсского 
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муниципального района; управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского 
муниципального района; комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального района; комитет по управлению 
имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района; комитет по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района; управление капитального 
строительства администрации Энгельсского муниципального 
района; управление социальных субсидий администрации 
Энгельсского муниципального района; комитет правового 
обеспечения администрации Энгельсского муниципального 
района; управление по работе с населением и делопроизводству 
администрации Энгельсского муниципального района; МАУ 
«Общественный центр»; МБОУ ДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения «Позитив»; МКП 
«Энгельсгорсвет»; администрации поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района (по согласованию); 
межмуниципальное управление МВД Российской Федерации  
«Энгельсское» Саратовской области (по согласованию); 
межмуниципальный отдел вневедомственной охраны по городу 
Энгельсу – филиал федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской 
области» (по согласованию); отделение лицензионно-
разрешительной работы (по Энгельсскому и Ровенскому районам) 
Управления федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Саратовской области (по 
согласованию); прокуратура города Энгельса (по согласованию); 
следственный отдел по городу  Энгельс СУ СК России по 
Саратовской области (по согласованию); отдел УФСБ РФ  по 
Саратовской области в городе Энгельсе (по согласованию); 
линейное отделение полиции на ст. Анисовка управления на 
транспорте Приволжского линейного управления  внутренних  
дел на транспорте МВД России (по согласованию); Восточный 
территориальный отдел управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области (по согласованию);  
ГБУ Саратовской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» (по согласованию);  
ГАУ Саратовской области «Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» (по согласованию); Энгельсский 
межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Саратовской области (по согласованию); ГКУ Саратовской 
области «Центр занятости населения города Энгельса» (по 
согласованию) 

Цели и задачи Программы Целью Программы является совершенствование многоуровневой 
системы профилактики преступлений и правонарушений на 
территории Энгельсского муниципального района.   
Достижение цели Программы осуществляется путем решения 
следующих задач: 
- снижение уровня преступности, укрепление законности на 
территории муниципального района; 
- совершенствование социальной профилактики правонарушений, 
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направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
преступностью и беспризорностью несовершеннолетних, 
семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций 
всех форм собственности, общественных объединений и граждан; 
- проведение постоянного мониторинга состояния 
антитеррористической безопасности в  муниципальном районе, 
анализ и прогнозирование факторов воздействия существующих и 
развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуры 
муниципального района; 
- проведение мероприятий антинаркотической направленности; 
- профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере; 
- профилактика правонарушений в сфере землепользования; 
- профилактика правонарушений в сфере жилищного 
законодательства; 
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Энгельсского муниципального района 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 2018-2020 годы и будет осуществлена в 
один этап 

Перечень подпрограмм Нет 

Объемы и источники  
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет  
2804,684  тыс. рублей, в том числе: 
 

из бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области: 
в 2018 году – 2708,684 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году –  0 тыс. рублей. 
 

из внебюджетных источников: 
в 2018 году – 32,0  тыс. рублей; 
в 2019 году – 32,0  тыс. рублей; 
в 2020 году – 32,0 тыс. рублей 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- создание положительных тенденций повышения уровня 
профилактики правонарушений, законопослушного образа жизни; 
- снижение возможности совершения террористических актов, 
создание системы технической защиты объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей; 
- повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы; 
- снижение уровня преступлений  в семейно-бытовой сфере; 
- снижение уровня нарушений в сфере землепользования; 
- снижение уровня нарушений в сфере жилищного 
законодательства; 
- минимизация коррупционных проявлений в органах местного 
самоуправления 

Система организации 
контроля за  
исполнением Программы 

Контроль за исполнением программных мероприятий 
осуществляется отделом по взаимодействию с  уполномоченными 
органами в сфере законности и правопорядка администрации 
Энгельсского муниципального района совместно с комитетом 
экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района в 
соответствии с Порядком разработки, формирования и 
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реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 
20.11.2013 года № 6751 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 
06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе» и определении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России. 
 Целевым предназначением программы по профилактике правонарушений является 
нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию 
причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в 
отношении определенных  категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, 
экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению. 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступлений   и    
обеспечение    охраны    общественного порядка,   позволили в определенной мере 
стабилизировать криминогенную обстановку на территории Энгельсского муниципального 
района. 
 С 2006 года за период реализации долгосрочных целевых  и муниципальных программ 
по профилактике правонарушений из бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области и внебюджетных источников 
выделено более 12 млн. рублей. Как результат проведенной работы в период с 2013 по 2016 
год на территории  муниципального района отмечается снижение количества преступлений с 
3464 до 3178, тяжких и особо тяжких преступлений - с 900 до 762. 
 Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 
криминологических тенденций, прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, 
сложившейся практике и опыте проведения профилактической работы. 
 Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы 
сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в 
правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность    и последовательность решения 
стоящих задач, совершенствовать механизмы развития системы профилактики 
правонарушений. 
 Роль администрации Энгельсского муниципального района состоит в объединении 
интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и 
общественности в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, так как усилия 
одних лишь правоохранительных органов недостаточны в современных условиях. 
 Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, 
значительная часть вопросов по обеспечению правопорядка, распространению наркомании 
остаются не до конца разрешенными. 
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации               
относит к основным тенденциям современного терроризма увеличение количества 
террористических актов и пострадавших от них лиц, усиление взаимного влияния различных 
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внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных факторов, 
влияющих  на возникновение и распространение терроризма. 
 На муниципальном уровне в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, осуществляет свою деятельность 
межведомственная антитеррористическая комиссия в Энгельсском муниципальном районе. 
Межведомственная антитеррористическая комиссия в Энгельсском муниципальном районе 
взаимодействует с оперативной группой в Энгельсском муниципальном районе. 
 При решении задач в сфере обеспечения комплексной безопасности среды обитания, а 
также при разработке проекта муниципальной программы учитывались требования  
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,  
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 03.12.2014 года       
№ 2446-Р. 
 Требуется продолжить профилактическую работу с разъяснениями населению порядка 
действий при возникновении террористической  угрозы. 
 Одной из наиболее острых и тревожных социальных проблем современности 
представляется злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами. 
 Указом Президента Российской Федерации  от 9 июня 2010 года № 690 утверждена 
стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 
Целью стратегии являются существенное сокращение незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота 
для безопасности и здоровья личности, общества и государства. 
 Ранжирование административных территорий по превышению среднеобластного 
показателя распространенности наркомании (144,4 на 100 тыс. населения) определило 
Энгельсский муниципальный район как один из семи наиболее неблагополучных в этом 
отношении муниципальных районов области – 241,4  на 100 тыс. населения (747 человек). 
 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в структуре 
преступности  в 2017 году составляют 10,0 процентов, что несколько выше прошлогодних 
показателей  (2015 год – 4,8  процента,  2016 год – 6,8 процента). 
 Значительно увеличилось в процентном отношении количество преступлений 
совершенных в состоянии опьянения с 17,5 в 2013 году до 35,2 в 2016 году. 
 Предполагается, что своевременное выполнение мероприятий Программы будет 
способствовать сокращению масштабов распространения наркомании в Энгельсском 
муниципальном районе,  незаконного оборота наркотических средств и связанных с этим 
потерь общества. 
 Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику 
преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории 
Энгельсского муниципального района  может быть достигнуто только на основе поддержки 
правоохранительной деятельности, объединения усилий органов местного самоуправления и 
широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, 
общественных объединений и граждан. 
 Одним из важных элементов Программы является проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов администрации Энгельсского муниципального 
района и их проектов, формирование в обществе и среди муниципальных служащих 
нетерпимости к коррупционному поведению, развитие институтов общественного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 
 Настоящая Программа подготовлена на основе предложений правоохранительных 
органов и органов администрации Энгельсского муниципального района. Программа отражает 
стратегию правоохранительной деятельности по приоритетным направлениям в организации 
профилактики правонарушений и содержит меры, осуществление которых позволит 
обеспечить достижение целей и решений основных задач Программы. 
 Эффективность программных мероприятий  должна оказать положительное влияние на 
состояние правопорядка: снижение преступности, усиление антитеррористической 
безопасности, снижение подростковой преступности, сокращение количества 
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правонарушений в общественных местах, на бытовой почве, в сфере землепользования, в 
жилищного законодательства, снижение уровня наркотизации населения, усиление 
антитеррористической безопасности и увеличение числа жителей муниципального района, 
участвующих в охране общественного порядка, сокращение числа лиц, состоящих на учете в 
связи с немедицинским употреблением  наркотических средств, снижение уровня 
преступности, связанного с семейно-бытовым насилием, минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного самоуправления.  
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

 Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы 
профилактики преступлений и правонарушений на территории Энгельсского муниципального 
района. 
 Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач: 

-  снижение уровня преступности, укрепление законности на территории 
муниципального района; 

- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, преступностью и беспризорностью несовершеннолетних, 
семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; 

-  вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 
собственности, общественных объединений и граждан; 

-  проведение постоянного мониторинга состояния  антитеррористической 
безопасности в муниципальном районе, анализ и прогнозирование факторов воздействия 
существующих и развивающихся угроз безопасности населения и инфраструктуры 
муниципального района; 

- проведение мероприятий антинаркотической направленности; 
- профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере; 
- профилактика правонарушений в сфере землепользования; 
- профилактика правонарушений в сфере жилищного законодательства; 
- минимизация коррупционных проявлений в органах местного самоуправления. 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы в 

части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики 
правонарушений, законопослушного образа жизни. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2018-2020  годы и будет осуществлена в один этап. 
 

4. Система  программных мероприятий 
 

 Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 
профилактики правонарушений: 
 - профилактика правонарушений с участием общественных объединений и граждан; 
 - профилактика преступности, терроризма и экстремизма; 
 - обеспечение общественного порядка и укрепление законности на территории  
муниципального района; 
 - совершенствование социальной профилактики, направленной на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы,  на активизацию борьбы с  пьянством и 
незаконной миграцией; 
 - профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 
 - профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
 - профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере; 
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 - меры по противодействию коррупции в границах Энгельсского муниципального 
района; 
 -профилактика правонарушений в сфере землепользования; 
 - профилактика правонарушений в сфере жилищного законодательства. 
 Система (перечень) программных мероприятий приведена в приложении к Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области и внебюджетных источников. 
 Общий объем финансирования Программы в 2018-2020 годах прогнозно составит 
2804,684 тыс. рублей, в том числе: 
 из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области: 

- в 2018 году – 2708,684 тыс. рублей; 
- в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
- в 2020 году –  0 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников: 
- в 2018 году – 32,0 тыс.рублей; 
- в 2019 году – 32,0 тыс.рублей; 
- в 2020 году – 32,0 тыс.рублей. 

 

 Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, по мероприятиям, 
годам и исполнителям приведено в приложении к Программе. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

 Программа реализуется на основе взаимодействия органов администрации 
Энгельсского муниципального района с правоохранительными органами и ведомствами - 
соисполнителями. 

Отдел по взаимодействию с уполномоченными органами в сфере законности и 
правопорядка администрации Энгельсского муниципального района осуществляет 
организацию, координацию деятельности при реализации программных мероприятий, вносит 
в установленном порядке предложения по уточнению, корректировке мероприятий 
Программы с учетом складывающейся криминогенной ситуации, осуществляет и 
обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и 
объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую 
отчетную информацию в комитет экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского муниципального района. 

Стимулирование деятельности местных общественных организаций, участвующих в 
охране общественного порядка, - народных дружин, действующих в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, и расходы, связанные с развитием и модернизацией аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в виде субсидий, предоставляемых в порядке, установленном администрацией 
Энгельсского муниципального района на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с реализацией программных мероприятий. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
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администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751 «О внесении 
изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе» и определении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области». 

 
 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

 Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий Программы 
позволит в ближайшие три года снизить уровень преступности, в том числе подростковой 
преступности, сократить количество правонарушений в общественных местах, на бытовой 
почве, снизить уровень наркотизации населения, усилить антитеррористическую безопасность 
и увеличить число жителей муниципального района, участвующих в охране общественного 
порядка, сократить число лиц, состоящих на учете в связи с немедицинским употреблением  
наркотических средств, снизить уровень преступности, связанный с семейно-бытовым 
насилием, снизить число правонарушений в сфере землепользования, жилищного 
законодательства, минимизировать коррупционные проявления в органах местного 
самоуправления. 
 

Система показателей и индикаторов эффективности Программы 
 

Цель и задачи 
Программы 

Перечень целевых 
показателей, 
индикаторов 

Факти-
ческое 

значени
е на 

момент 
разра-
ботки 
Прог-
раммы 

(показат
ели 2016 

года) 

Изменение значений по годам 
реализации Программы 

Условное 
значение на 

момент 
завершения 

действия 
Программы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Цель – 
совершенст-
вование 
многоуровневой 
системы 
профилактики 
правонарушений 
на территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

  
 

    

Задача  1 
Снижение 
уровня 
преступности, 
укрепление 
законности и 
правопорядка на 

Доля тяжких и особо 
тяжких 
преступлений, в 
общем числе 
зарегистрированных 
преступлений 
(процентов) 

 
 

29,3 
 
 

29,2 29,1 29,0 29,0 
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территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Задача  2 
Совершенство-
вание 
социальной 
профилактики 
правонаруше-
ний, 
направленной на 
активизацию 
борьбы с 
пьянством, 
социальным 
неблагополу-
чием, 
незаконной 
миграцией  
 

Снижение 
количества 
преступлений в 
общественных 
местах (процент) 

 
 

42,2 
 

42,2 
 

42,1 
 

42,0 
 

42,0 

Снижение 
количества 
преступлений, 
совершенных в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения (процент) 

 
 

35,2 
 
 

35,2 35,1 35,0 35,0 

Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетни-
ми или при их 
содействии, в общем 
числе зарегистриро-
ванных 
преступлений 
(процентов) 
 

 
 

6,3 
 
 

6,3 6,2 6,1 6,1 

Активизация 
выявления 
нарушителей 
миграционного 
законодательства 
(случаев) 

 

711 715 717 720 720 

Задача  3 
Вовлечение в 
предупреждение 
правонарушений 
организаций 
всех форм 
собственности, 
общественных 
объединений  и 
граждан 

Увеличение 
численности 
народных 
дружинников 
  

270 
 

355 
 

370 
 

385 
 

385 

Задача  4 
Проведение 
постоянного 
мониторинга 
состояния 
безопасности в 
муниципальном 
районе, анализ и 
прогнозиро-
вание фактов 

Доля преступлений 
против личности в 
общем числе 
зарегистриро 
ванных 
преступлений 
(процентов) 
 
 
 

16,7 16,6 16,5 16,4 16,4 
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воздействия 
существую- 
щих и 
развивающихся 
угроз 
безопасности 
населения и 
инфраструктуры 
муниципального 
района 

Снижение уровня 
рецидивной 
преступности 
(проценты) 

22,2 22,2 22,1 22,0 22,0 

 Увеличение 
количества 
видеокамер в местах 
с массовым 
пребыванием людей 
(единиц)  

39  39 55 61 61 

Задача  5 
Проведение 
мероприятий 
антинарко-
тической 
направленности 

Снижение 
количества 
состоящих на 
диспансерном учете 
больных 
наркоманией (на 100 
тыс. населения) 

  251,9 236,9 232,7 227,2 227,2 

Задача 6 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в семейно-
бытовой сфере 

Снижение 
количества 
совершенных 
преступлений, 
связанных с 
семейно-бытовым 
насилием  

146 130 125 120 120 

Задача 7 
Минимизация 
коррупционных 
проявлений в 
органах 
местного 
самоуправления 

Доля мер 
противодействия 
коррупции, 
исполненных в 
установленные 
сроки  

80 % 
Не 

менее  
90 % 

Не 
менее  
95 % 

Не 
менее  
100 % 

Не менее  
100 % 

Доля проектов 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района, 
подвергнутых 
антикоррупционной 
экспертизе 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Задача 8 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в сфере земле 
пользования 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушений, 
связанных с 
землепользованием 

178  148 146 146 
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Задача 9 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в сфере 
жилищного 
законодательства 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушений в 
сфере жилищного 
законодательства 

1  0 0 0 

 
 
 
 
 



 
Приложение  
к муниципальной  программе «Профилактика 
правонарушений  на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2018-2020 годы  

 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 
испол-
нения 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования  (прогнозно)  
тыс. рублей  

Исполнители Ожидаемые  результаты 

2018 г.  2019 г.  2020 г. Всего 

Раздел I. Профилактика правонарушений с участием общественных организаций и граждан 

1.1. Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области  

2018-
2020 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 
 

1731,194 - - 1731,194 управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района,  управление 
учета, контроля и отчетности 
администрации  Энгельсского 
муниципального района  

повышение эффективности 
деятельности общественных 
формирований, участвующих в 
охране общественного порядка  

1.2. Организация работы со средствами 
массовой информации по распространению 
положительного опыта работы организаций 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
ГАУ  СО «Энгельсский Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Семья», ГБУ СО «СРЦ «Надежда» 
(по согласованию) 

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал в целях 
повышения уровня правовой 
грамотности молодежи, а также 
информированности населения 
об опыте работы учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1.3. Организация работы со средствами 
массовой информации по распространению 
положительного опыта деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 

2018-
2020 
годы 

 - - - - МУ МВД РФ  «Энгельсское» 
Саратовской области (по 
согласованию), управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
информации и общественных 
отношений администрации 
Энгельсского муниципального района 

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал в целях 
повышения имиджа народных 
дружин, увеличения количества 
членов народных дружин 

 Итого  по разделу: 2018-
2020 
годы 

 1731,194 - - 1731,194   
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2018-
2020 
годы 

бюджет 
муниципально-го 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

1731,194 - - 1731,194   

Раздел II. Предупреждение и пресечение организованной преступности, терроризма и экстремизма 

2.1. Организация и проведение 
межведомственных мероприятий по защите 
магистральных трубопроводов от 
преступных посягательств, в том числе 
террористических актов 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД Российской Федерации  
«Энгельсское», отдел УФСБ 
Российской Федерации  по 
Саратовской области в г. Энгельсе (по 
согласованию) 

повышение эффективности 
работы по выявлению и 
пресечению действий 
террористической 
направленности 

2.2. Проведение комплекса мероприятий по 
укреплению защитными устройствами 
подъездов жилых домов, подвалов жилых 
домов и чердаков, улучшение освещения 
улиц, парков, скверов, других 
общественных мест. Проведение 
регулярных проверок состояния охраны и 
обеспечения общественного порядка на 
турбазах и в домах отдыха, а также в 
местах массового скопления людей 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ  «Энгельсское» 
Саратовской области,  
администрации  муниципальных 
образований,  входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, 
линейное отделение полиции на ст.  
Анисовка Приволжского ЛУВДТ УТ 
МВД России (по согласованию), 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального районам 

проведение проверок 100 % 
многоквартирных домов 
ежегодно 

2.3. Проведение мероприятий по изъятию 
добровольно сданного незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств  
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ  «Энгельсское» 
Саратовской области, ОЛРР (по 
Энгельсскому и Ровенскому районам) 
Управления Росгвардии  по 
Саратовской области» (по 
согласованию) 

снижение удельного веса 
преступлений с применением 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
выявление фактов незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и 
т.д. 

2.4. Проведение комплексных мероприятий по 
укреплению взаимодействия между 
органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами,  
общественными объединениями, 
религиозными  конфессиями, 
национальными объединениями по 
противодействию идеологии 
национального, расового, религиозного 
экстремизма и ксенофобии 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ  «Энгельсское»  
Саратовской области, отдел УФСБ 
Российской Федерации  по 
Саратовской области  в    г. Энгельсе,  
администрации поселений, входящих 
в состав Энгельсского 
муниципального района   (по 
согласованию), управление по 
обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
поселений, управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района  

проведение не менее 1 
мероприятия в полугодие в 
целях повышения уровня 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики экстремистских 
проявлений 
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2.5. Организация и проведение бесед, круглых 

столов по вопросам  уголовной и 
административной ответственности  за 
разжигание расовой, национальной, 
религиозной вражды и иные  
экстремистские проявления  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму, 
управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района  
 

минимизация конфликтов на 
межнациональной почве, 
пропаганда  толерантного 
отношения между 
представителями разных 
национальностей, снижение 
правонарушений, в том числе в 
общественных местах 

2.6. Организация работы с подростками по 
профилактике склонности к 
насильственному поведению при решении 
конфликтных ситуаций по программе 
«Медиатор» 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МБОУ ДОД  «Центр «Позитив» снижение межличностных 
конфликтов, уровня 
агрессивности среди подростков 
 

2.7. Организация и проведение фестивалей, 
тренингов, творческих  конкурсов  по 
гармонизации межнациональных 
отношений  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политики и туризму, 
управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 

снижение количества 
конфликтных ситуаций, 
предупреждение преступлений и 
правонарушений  
 

2.8. Проведение круглых столов, семинаров, 
совещаний с сотрудниками  
образовательных организаций по 
разъяснению основ законодательства в 
сфере межнациональных отношений, 
экстремизма, терроризма  
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление  
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ  МВД РФ 
«Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию) 

предупреждение 
террористических актов, 
экстремистских проявлений, 
конфликтов на 
межнациональной почве 
 

2.9. Организация и проведение комплексного 
обследования и инспектирования объектов 
особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, а также муниципальных 
организаций социальной сферы на предмет 
антитеррористической защищенности 
 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ  «Энгельсское» 
Саратовской области,  МОВО по  
г. Энгельсу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Саратовской области», 
линейное отделение полиции на ст. 
Анисовка Приволжского ЛУВДТ УТ 
МВД России, отдел УФСБ Российской 
Федерации  по Саратовской области в 
г. Энгельсе (по согласованию), 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение уровня 
террористической угрозы 

2.10. Организация в  печатных  средствах 
массовой информации  тематических 
рубрик, пропагандирующих духовно-
нравственные ценности, идеи патриотизма, 
межнационального и межрелигиозного  
взаимоуважения и взаимопомощи, а также 
способствующих активному участию 
населения в противодействии терроризму и 
экстремизму  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений, 
управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

формирование у  жителей 
чувства патриотизма, 
нетерпимости к идеям 
распространения экстремизма, 
предупреждение возникновения 
этно-конфессиональных 
конфликтных ситуаций 
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2.11. Освещение в  средствах массовой 

информации   результатов деятельности 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и 
общественных объединений по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма  
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений,  
управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал 

2.12. Публикация в средствах массовой 
информации тематических памяток 
населению на случай возникновения угроз 
совершения терактов и иных чрезвычайных 
ситуаций ,  размещение памяток в 
общественном транспорте 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений, 
управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал 

2.13. Организация мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
объектов на транспорте 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение уровня 
террористической угрозы 

2.14. Организация мероприятий, направленных 
на сбор и анализ информации о 
деятельности организаций, являющихся 
сектами, об экстремистки настроенных, 
политических, религиозных, национальных 
молодежных организациях 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений, комитет по 
образованию администрации, 
управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение экстремистских 
проявлений, конфликтов на 
межнациональной почве 
 

2.15. Организация учебных тренировок на 
объектах с массовым пребыванием людей, 
с целью отработки  действий персонала, в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций террористического характера 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции, 
управление ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района 

повышение организационных 
знаний населения по действиям 
в условиях вероятности 
террористических актов 

2.16. Трансляция роликов и фильмов 
антитеррористической направленности 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МАУ «Общественный центр»,  
комитет по образованию, управление 
информации и общественных 
отношений  Энгельсского 
муниципального района, управление 
культуры, управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму, управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение бдительности  
населения в условиях 
вероятности террористических 
актов 

2.17. Мероприятия по восстановлению системы 
видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

2018-
2020 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 
 

977,49 - - 977,49 комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района, МКП 
«Энгельсгорсвет», МУ МВД России  
«Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию) 

повышение эффективности АПК 
«Безопасный город», 
увеличение количества 
видеокамер с выводом на ПУН 
МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области 
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 Итого  по разделу: 2018-

2020 
годы 

 977,49 - - 977,49   

2018-
2020 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

977,49 - - 977,49   

Раздел III. Обеспечение общественного порядка и укрепление законности на территории района 

3.1. Мониторинг применения норм уголовного 
законодательства, способствующих 
предотвращению тяжких преступлений 
против жизни и здоровья; участия 
общественных объединений  
правоохранительной направленности и 
населения в охране общественного 
порядка, профилактической работы 
органов предварительного расследования 
федерального органа исполнительной  
власти и органов следственного комитета 
Российской Федерации 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 МУ МВД России «Энгельсское»  
Саратовской области,  следственный 
отдел по городу Энгельс 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской области,  
линейное отделение полиции на ст. 
Анисовка Приволжского ЛУВДТ УТ 
МВД России (по согласованию), 
управление по обеспечению 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления поселений 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление  
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района  

повышение качества 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности 
жителей  муниципального 
района 

3.2. Проведение профилактических 
мероприятий «Безопасный дом», 
«Безопасный подъезд», «Безопасная 
квартира» с привлечением средств 
массовой информации, мероприятий с 
целью профилактики имущественных 
преступлений путем разъяснительной 
работы о постановке квартир граждан, в 
т.ч. владельцев огнестрельного оружия,  
под охрану 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»   
Саратовской области, МОВО по г. 
Энгельсу  –  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Саратовской области» (по 
согласованию), комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района, 
управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района, 
администрации  сельских поселений , 
входящих в состав Энгельсского 
муниципального района (по 
согласованию) 

усиление охраны объектов и 
квартир с целью недопущения 
краж и иных преступных 
посягательств 

3.3. Размещение в средствах массовой 
информации  публикаций, направленных на 
предупреждение правонарушений и 
преступлений 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал 
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3.4. Организация и проведение пресс-

конференций, брифингов, интервью с 
участием представителей 
правоохранительных органов по вопросам 
борьбы с преступностью 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

информирование населения о 
работе правоохранительных 
органов и мерах по снижению 
уровня правонарушений  

3.5. Мероприятия по обмену опытом с 
администрациями муниципальных 
образований  Саратовской области по 
вопросам профилактики правонарушений 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение качества 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам  
профилактики правонарушений 

Раздел IV. Совершенствование социальной профилактики, направленной на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  
на активизацию борьбы с пьянством и незаконной миграцией 

4.1. Обеспечение контроля за выявлением 
противоправных намерений лиц, 
освободившихся из мест лишения свобод 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области (по 
согласованию) 

снижение уровня рецидивной 
преступности 
 
 

4.2. Организация и проведение 
межведомственной профилактической 
операции «Условник», направленной на 
предупреждение и пресечение 
преступлений со стороны лиц, отбывающих 
наказание без изоляции от общества 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Энгельсский межмуниципальный 
филиал  ФКУ УИИ  УФСИН России по 
Саратовской области,  МУ МВД РФ  
«Энгельсское» Саратовской области,    
ГБУ СО «СРЦ «Надежда»                        
(по согласованию) 

формирование среди населения 
правовой грамотности и 
снижение рецидивной 
преступности 

4.3. Проведение совместных семинаров  по 
обмену опытом в сфере  социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области, ГКУ 
Саратовской области  «Центр 
занятости населения                             
г. Энгельса» (по согласованию) 

обеспечение  ресоциализации 
указанной категории лиц 
 
 

4.4. Оказание консультативных услуг 
осужденным, готовящимся к освобождению 
(за 6 месяцев до истечения срока лишения 
свободы), 
в исправительных учреждениях 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ГКУ  Саратовской области «Центр 
занятости населения г. Энгельса»           
(по согласованию) 

содействие трудоустройству и 
адаптация к рынку труда 
граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы 
 

4.5. Организация содействия по вопросам 
трудоустройства лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанных с лишением 
свободы 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Энгельсский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Саратовской области, администрации 
сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального 
района, ГКУ  Саратовской области 
«Центр занятости населения               
г. Энгельса» (по согласованию) 

обеспечение  рабочими местами 
ранее судимых лиц, осужденных 
к мерам не связанных к 
лишению свободы, снижение 
уровня рецидивной 
преступности 
 

4.6. Организация и участие в проведении, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации,   
межведомственных мероприятий по 
выявлению нелегальных производителей, 
подпольных цехов, фактов кустарного 
производства алкогольной продукции, 
незаконного хранения и реализации спирта, 
спиртосодержащей продукции 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области,  Восточный 
территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Саратовской области  (по 
согласованию) 

предотвращение 
распространения на территории 
муниципального района 
фальсифицированной 
алкогольной продукции 
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4.7. Организация и участие в проведении 

межведомственных рейдов по пресечению 
фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции (вблизи 
образовательных организаций, в местах 
массового отдыха: дискотеках, барах, кафе) 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское» 
Саратовской области,  Восточный 
территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав и благополучия 
человека по Саратовской области  (по 
согласованию) 

устранение фактов реализации 
несовершеннолетним 
алкогольной и табачной 
продукции 

4.8. Проведение участковыми 
уполномоченными полиции МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области на 
административных участках постоянного 
мониторинга соблюдения правопорядка в 
сфере реализации алкогольной продукции 
кустарного производства 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области (по 
согласованию) 

повышение уровня обеспечения 
безопасности жителей 
муниципального района и 
сокращение фактов 
изготовления алкогольной 
продукции кустарного 
производства 

4.9. Осуществление мероприятий по контролю 
за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил проживания и 
временного проживания в Российской 
Федерации, а также по контролю в сфере 
внешней трудовой миграции, по контролю 
за привлечением иностранных граждан в 
Российской Федерации 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское» 
Саратовской области, линейное 
отделение полиции на   ст. Анисовка 
Приволжского ЛУВДТ УТ МВД России 
(по согласованию) 

снижение количества 
незаконных мигрантов 

4.10. Организация и проведение 
профилактических мероприятий в среде 
национальных диаспор и трудовых 
мигрантов по недопущению их 
использования в межнациональных 
конфликтах, предупреждение 
возникновения конфликтных ситуаций, 
основанных  на разнице в национальных 
обычаях и жизненных укладах 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области (по 
согласованию), управление 
информации и общественных 
отношений администрации 
Энгельсского муниципального района 

локализация предпосылок 
возникновения 
межнациональной и 
религиозной напряженности, 
профилактика правонарушений 
в сфере миграции 

Раздел V. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

5.1. Проведение корректировки банков данных 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, детей школьного возраста, не 
посещающих по неуважительным причинам 
учебные заведения, помещенных в 
воспитательные организации, находящихся 
в розыске 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
опеки и попечительства, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
ГБУ СО «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию) 

снижение количества 
несовершеннолетних данных 
категорий  
 

5.2. Проведение комплексных 
профилактических мероприятий по 
выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также 
детей, занимающихся попрошайничеством 
и бродяжничеством, детей, систематически 
пропускающих занятия  и допускающих 
самовольные уходы из государственных 
организаций 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, отдел по 
обеспечению деятельности  комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ МВД  РФ «Энгельсское»  
Саратовской области, ГАУ 
«Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья», ГБУ 
СО «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию) 

снижение детской 
безнадзорности, количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 
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5.3. Проведение цикла лекций и бесед 

тематической направленности, а также по 
разъяснению норм федерального и 
областного законодательства среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций и студентов 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
культуры администрации 
Энгельсского муниципального района,  
МУ МВД РФ  «Энгельсское»  
Саратовской области, прокуратура  
города Энгельса, ГБУ СО  «СРЦ 
«Надежда», ГАУ СО «Энгельсский 
центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»  
(по согласованию) 

предупреждение подростковой 
преступности, пропаганда среди 
обучающихся законопослушного 
поведения, повышение 
правовой грамотности 
 

5.4. Организация постоянно-действующих 
семинаров «Система мер по повышению 
эффективности работы по 
предупреждению правонарушений среди 
обучающихся в организациях образования» 
педагогических работников с привлечением 
работников правоохранительных органов 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политики и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское» Саратовской области, 
прокуратура  города Энгельса                 
(по согласованию) 

повышение уровня правовой 
подготовки педагогов 

5.5. Проведение конференций, семинаров 
«круглых столов» по проблемам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму, 
управление культуры, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ МВД РФ  «Энгельсское» 
Саратовской области, филиал по г. 
Энгельсу и Энгельсскому району ФКУ 
УИИ  УФСИН России по Саратовской 
области», ГБУ СО «СРЦ «Надежда» 
(по согласованию) 

распространение 
положительного опыта 
образовательных учреждений 
по профилактике 
правонарушений 
 
 
 
 
 
 

5.6. Проведение районного слета обучающихся 
– членов отрядов «Юные помощники 
правоохранительных органов» (ЮППО) 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области  
(по согласованию) 

формирование активной 
гражданской позиции у 
подрастающего поколения 

5.7. Внедрение в практику профилактической 
работы воспитательного патроната 
«Сверстник - сверстнику» через 
деятельность отрядов юных помощников 
правоохранительных органов и  
помощников уполномоченного по защите 
прав участников образовательных 
отношений  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области     
(по согласованию) 
 

снижение количества 
обучающихся, совершивших 
преступления и 
правонарушения, реализация 
новых форм профилактической 
работы  
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5.8. Направление детей и подростков, 

состоящих на учете в органах системы 
профилактики, безнадзорности и 
правонарушений,  в скаутский палаточный  
лагерь 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области   
(по согласованию)  

снижение детской 
беспризорности, 
безнадзорности, количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 

5.9. Реализация проекта «Летний двор» по 
привлечению на спортивные и дворовые 
площадки детей,  обеспечению их 
занятости летом 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 
туризму,  комитет по образованию, 
отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района,  
администрации сельских поселений, 
входящих в состав  Энгельсского 
муниципального района   (по 
согласованию) 

снижение детской 
беспризорности, 
безнадзорности, количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 
 

5.10 Организация районных соревнований 
обучающихся по игровым видам спорта, 
вовлечение в кружки и секции 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политики и туризму, 
управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 

организация досуговой 
занятости обучающихся 
 
 
 

5.11 Проведение районного месячника по 
профилактике наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних 
«Мы выбираем жизнь» 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму, 
отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское» Саратовской области, 
ГБУ СО «СРЦ «Надежда», ГАУ СО  
«Энгельсский Центр социальной 
помощи семье и детям  «Семья» (по 
согласованию) 

комплексный 
межведомственный подход к 
информационному обеспечению 
профилактики наркомании и 
алкоголизма, снижение числа 
наркозависимых 

5.12 Разработка цикла тренингов и программ по 
профилактике правонарушений, 
пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних 
 
 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское» Саратовской области, 
ГБУ  СО  «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию) 

предупреждение подростково-
молодежной преступности, 
повышение правовой культуры 
молодежи, приобщение к 
здоровому образу жизни 

5.13 Проведение военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок» 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

сокращение асоциальных 
явлений в подростковой среде и 
формирование установочной 
подобности в здоровом образе 
жизни 
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5.14. Организация работы молодежного 

социального театра по профилактике 
асоциальных проявлений в молодежной 
среде 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
по физической культуре и спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение подростково-
молодежной преступности, 
повышение правовой культуры 
молодежи, приобщение к 
здоровому образу жизни 
 

5.15. Организация и проведение соревнований 
«Веселые старты» среди пришкольных 
площадок 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

обеспечение занятости 
подростков в летний период 

5.16. Проведение ежегодных конкурсов на 
лучшую антирекламу алкогольных, 
табачных изделий и наркотических средств 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму, 
управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района, 
ГБУ СО «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию) 

реализация новых форм 
пропаганды здорового образа 
жизни и профилактика 
асоциальных явлений в 
молодежной среде 
 

5.17. Проведение ежегодной  молодежной акции 
«Россия для всех» 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

пропаганда толерантного 
отношения между 
представителями различных 
молодежных субкультур, 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

5.18. Привлечение в коллективы художественной 
самодеятельности и клубы по интересам 
детей из числа неблагополучных семей и 
группы риска 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района, 
ГБУ СО «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию) 

организация досуга и развитие 
творческого потенциала детей и 
подростков из числа 
неблагополучных семей и 
группы риска 

5.19. Организация правового просвещения детей 
через Центры правовой информации при 
филиалах   МБУ «Централизованная 
библиотечная система Энгельсского 
муниципального района» по профилактике 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 

планомерная и систематическая 
работа с детьми и юношеством 
по правовому воспитанию, по 
повышению толерантности, по 
информированию о вреде 
употребления алкоголя, табака, 
наркотиков, пропаганда среди 
учащихся законопослушного 
поведения 

5.20. Организация и проведение соревнований, 
спартакиад, праздников среди 
оздоровительных лагерей 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение количества 
правонарушений в подростковой 
среде 
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5.21. Привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом несовершеннолетних, 
состоящих на учете в полиции, 
обучающихся  в организациях общего и 
профессионального образования 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре,  спорту, 
молодежной политике и туризму, 
отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области     
(по согласованию) 

вовлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете за 
правонарушения, в спортивные 
секции 
 
 
 
 

5.22. Проведение и организация бесед, лекций, 
семинаров, встреч с известными 
спортсменами на тему: «Физкультуре и 
спорту – зеленую улицу» в школах, 
подростковых клубах по месту жительства 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района,  МУ МВД РФ  
«Энгельсское»  Саратовской области 
(по согласованию) 

пропаганда здорового образа 
жизни 

5.23. Организация и проведение тренингов, 
деловых игр, социально значимых акций, 
культурных практик, творческих конкурсов, 
направленных на профилактику 
асоциальных проявлений и девиантного 
поведения в подростковой среде  
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение  количества 
обучающихся, состоящих на 
разных видах 
профилактического учета, 
формирование 
законопослушного поведения 

5.24. Проведение  родительских лекториев по 
вопросам защиты детей от жестокого 
обращения и насилия в семье, воздействия 
на детей вредоносной информации, 
поступающей через сеть Интернет 
 

2018-
2020 
годы  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение правового уровня и 
информированности участников 
образовательного процесса, 
предупреждение фактов 
жестокого обращения с детьми 

5.25. Систематическое обсуждение на 
заседаниях Молодежного общественного 
Совета Энгельсского муниципального 
района и Молодежного парламента при  
Собрании депутатов Энгельсского 
муниципального района  вопросов,   
связанных  с решением социальных 
проблем населения 
 
 

2018-
2020 
годы  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию,  
управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение подростково -
молодежной преступности, 
повышение правовой культуры 
молодежи 

5.26. Организация и проведение 
межведомственной комплексной  
оперативно-профилактической операции 
«Территория закона», направленной на 
повышение работы  по предупреждению 
совершения повторных преступлений 
среди несовершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания не связанных с лишением 
свободы, а также выявлению нарушений их 
прав и законных интересов со стороны 
законных представителей 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
МУ МВД РФ  «Энгельсское»  
Саратовской области, Энгельсский 
межмуниципальный филиал  ФКУ 
УИИ  УФСИН России по Саратовской 
области, ГБУ СО «СРЦ «Надежда» 
(по согласованию) 
 
 

выявление нарушений порядка 
отбывания наказания лицами 
указанной категории, фактов 
нарушения их прав и законных 
интересов со стороны законных 
представителей и укрепление 
межведомственного 
взаимодействия 
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Раздел VI. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

6.1. Мониторинг наркоситуации,  
складывающейся на территории 
Энгельсского муниципального района, с 
проведением анкетирования 

2018 
год 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МБОУ  ДО  «Центр  психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив»  

выявление наиболее уязвимых 
точек, определяющих уровень 
наркотизации населения 
Энгельсского муниципального 
района. Прогноз развития 
ситуации. Определение методов 
воздействия на ситуацию в 
позитивном направлении 

6.2. Выявление и уничтожение дикорастущих 
наркосодержащих растений на  территории 
Энгельсского муниципального района 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации Энгельсского 
муниципального района,  
администрации сельских поселений, 
входящих  в состав Энгельсского 
муниципального района   (по 
согласованию) 

снижение уровня доступности к 
наркотическим средствам 
растительного происхождения 

6.3. Проведение работы по выявлению  и 
постановке на учет несовершеннолетних, 
замеченных  в употреблении 
наркотических, токсических веществ без 
назначения врача; детей, проживающих с 
родителями, привлеченными к 
административной ответственности, 
обвиняемыми (подозреваемыми) в 
совершении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Энгельсского муниципального района, 
ГБУ СО «СРЦ «Надежда» (по 
согласованию)  

предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в среду 
наркозависимых    

6.4. Организация и проведение проверки 
соблюдения правил регистрации граждан, 
пребывающих на территории 
муниципального района 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России  «Энгельсское» 
Саратовской области (по 
согласованию) 

выявление лиц, причастных к 
незаконному обороту 
наркотиков. 

6.5. Организация работы по контролю за 
деятельностью юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих виды деятельности, 
связанные с оборотом 
наркотических  средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также за 
соблюдением требований лицензирования 
данных видов деятельности 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД  России «Энгельсское» 
Саратовской области  (по 
согласованию) 

усиление контроля за 
деятельностью, связанной с 
оборотом            
наркотических       
средств, психотропных        
веществ и их прекурсоров  

6.6. Производство и размещение в 
общественных местах наружной рекламы 
по проблемам   предупреждения 
наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни 

2018-
2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

 
32,0 

 
32,0, 

 
32,0 

 
96,0 

МАУ «Общественный центр»;  МУ 
МВД России  «Энгельсское»  
Саратовской области (по 
согласованию),  управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

размещение 2 баннеров в 
квартал 
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6.7. Организация и  проведение 

межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак», направленной на профилактику 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России «Энгельсское»    
Саратовской области, Энгельсский 
межмуниципальный филиал  ФКУ 
УИИ  УФСИН России по Саратовской 
области  (по согласованию) 

предупреждение рецидивной 
преступности и выявление лиц, 
причастных к незаконному 
обороту наркотиков 

6.8. Проведение рейдов в местах массового 
отдыха молодежи,  во время проведения  
культурно-массовых  мероприятий          
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД  России «Энгельсское»  
Саратовской области  (по 
согласованию) 

выявление лиц,      
сбывающих наркотические,      
сильнодействующие  средства и 
психотропные вещества            
и склоняющих к их 
употреблению 

6.9. Организация и проведение рейдов по 
адресам лиц, осужденных условно  или с 
отсрочкой исполнения приговора, в целях   
профилактики их участия              
в немедицинском потреблении и 
незаконном обороте наркотиков 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Энгельсский межмуниципальный 
филиал  ФКУ УИИ  УФСИН России по 
Саратовской области» (по 
согласованию) 

предупреждение рецидивной 
преступности и выявление лиц, 
причастных к незаконному 
обороту наркотиков        

6.10 Организация обучения волонтеров по 
вопросам профилактики и противодействия 
наркомании в подростковой и молодежной 
среде 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию,  управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района,  МУ МВД  
России «Энгельсское»  Саратовской 
области   
 (по согласованию) 

вовлечение молодёжи в 
волонтерское        
движение по     
профилактике        
наркомании   

6.11. Проведение  мероприятий          
по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних   
и молодежи в детских оздоровительных 
лагерях в летний     
период 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района,  МУ МВД  
России «Энгельсское»  Саратовской 
области  (по согласованию) 

формирование        
позитивных          
жизненных стратегий у 
подростков. 

6.12. Организация и проведение физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий, 
направленных на  профилактику         
наркомании и  пропаганду здорового 
образа жизни, проводимых под лозунгом 
«Спорт  против наркотиков!» 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 

организация досуга детей и 
подростков и пропаганда 
здорового образа жизни среди 
различных слоев населения. 

6.13. Организация и проведение молодежной  
акции «Безопасная зона», проведение 
цикла тренингов, выездных мероприятий по 
вопросам профилактики  правонарушений и 
наркомании в молодежной среде 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию, управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение подростково-
молодежной преступности, 
наркомании, а также повышение 
правовой культуры молодежи 

6.14. Проведение мероприятий  
антинаркотической направленности в  
интерактивном режиме в рамках 
Всероссийского Интернет- урока «Имею 
право знать» 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района, МУ МВД 
России  «Энгельсское» Саратовской 
области (по согласованию) 

формирование 
законопослушного поведения и 
ответственности за свое 
здоровье  
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6.15. Проведение «Единой профилактической 

недели» для обучающихся 5-х классов 
СОШ ЭМР по методическим разработкам 
МБОУ  ДО «Центр «Позитив» 
(профилактика аддиктивного поведения, 
формирование ценностного отношения к 
своему здоровью) 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МБОУ  ДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив» 

формирование ценности 
здорового образа жизни и 
ответственности за собственный 
выбор и собственную жизнь 

6.16. 
 

Проведение тематических семинаров с 
педагогами-психологами СОШ ЭМР по 
вопросам профилактики девиантного 
поведения  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МБОУ  ДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив» 

обучение педагогических 
работников знаниям и умениям 
формировать критическое 
мышление у старших 
подростков 

6.17. Информирование жителей муниципального 
района о мероприятиях по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании,  
проводимых в Энгельсском муниципальном 
районе  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений, 
управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

информационное 
противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами в 
Энгельсском муниципальном 
районе 

6.18. Разработка листовок антинаркотического 
содержания, направленных на 
предупреждение  наркомании и 
употребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетними, содействие их  
распространению 
 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, управление  по взаимодействию 
с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение потребления 
несовершеннолетними 
наркотических, токсических 
веществ без назначения врача 

6.19. Трансляция роликов и фильмов по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МАУ «Общественный центр»,  
комитет по образованию, управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму, 
управление культуры, управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

профилактика наркомании, 
снижение количества лиц 
состоящий на учете у врачей-
наркологов 

 Итого по разделу: 2018-
2020 
годы 

 
 
 
 
 

 
32,0 

 
32,0 

 
32,0 

 
96,0 

  

2018-
2020 
годы 

внебюджетные 
источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32,0 

 
32,0 

 
32,0 

 
96,0 
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VII. Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере 

 
7.1. Создание и пополнение банка данных о 

выявленных фактах насилия в семейно-
бытовых отношениях  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России «Энгельсское»    
Саратовской области  (по 
согласованию), следственный отдел 
по городу Энгельс следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Саратовской области (по 
согласованию);  отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации  
Энгельсского муниципального района, 
управление опеки и попечительства 
администрации  Энгельсского 
муниципального района  

определение уровня и структуры 
преступности в семейно-
бытовой сфере на повышение 
уровня межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики семейно-
бытового насилия 

7.2. Организация бесед, круглых столов, 
семинаров,  конференций по вопросам 
юридической ответственности, 
установленной за семейно-бытовое 
насилие 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района; МУ МВД 
России «Энгельсское»    Саратовской 
области  (по согласованию), 
прокуратура города Энгельса (по 
согласованию) 

повышение правовой культуры 
населения, и предупреждение 
совершения преступлений и 
правоотношений в семейно-
бытовой сфере 

7.3. Проведение спортивных, творческих 
конкурсных мероприятий с участием семей 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию, управление 
опеки и попечительства, управление 
культуры, управление по физической 
культуре, спорту , молодежной 
политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района; 
ГАУ СО «Энгельсский центр 
социальной помощи семье и детям 
«Семья» (по согласованию) 

способствование сплочению 
семей, снижение количества 
конфликтных ситуаций, 
предупреждение преступлений и 
правонарушений 

7.4. Размещение сообщений в печатных 
средствах массовой информации, 
пропагандирующих традиционные 
семейные ценности, взаимопомощь и 
взаимоуважение внутри семьи, освещение 
достижений отдельных семей в различных 
сферах общественной  жизни 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений,  комитет 
по образованию, отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, администрации  
Энгельсского муниципального района, 
МУ МВД России «Энгельсское»    
Саратовской области  (по 
согласованию) 

формирование у жителей 
осуждающего отношения к 
семейно-бытовому насилию, 
предупреждение 
правоотношений в семейно-
бытовой сфере  

7.5.  Организация работы со средствами 
массовой информации по распространению 
положительного опыта работы организаций 
системы профилактики семейно-бытового 
насилия  

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД России «Энгельсское»    
Саратовской области (по 
согласованию), комитет по 
образованию администрации  
Энгельсского муниципального района, 
ГАУ СО «Энгельсский центр 
социальной помощи семье и детям 
«Семья» (по согласованию) 

создание положительного 
отношения граждан к  семейным 
ценностям 
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7.6. Создание  паспорта наиболее 

криминальных мест по результатам 
анализа уголовных дел и приговоров судов 
по преступлениям, совершенным на 
бытовой почве, с указанием адресов жилых 
домов, квартир, где проживают лица, 
совершившие такие правонарушения 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ «Энгельсское»    
Саратовской области (по 
согласованию) 

снижение количества семей с 
признанием хронического 
семейного неблагополучия 

7.7. Проведение проверки сохранности 
гражданского огнестрельного оружия по 
месту жительства его владельцев, 
рассмотрение вопроса о праве владения 
таким оружием 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ «Энгельсское»    
Саратовской области (по 
согласованию), ОЛРР (по 
Энгельсскому и Ровенскому районам) 
Управления Росгвардии  по 
Саратовской области» (по 
согласованию) 

предупреждение совершения 
правонарушений на бытовой 
почве с использованием 
огнестрельного оружия 

7.8. Проведение комплексных 
профилактических мероприятий по 
предупреждению семейно-бытового 
насилия «Дебошир», «Конфликт», «Ссора» 

2018-
2020 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ МВД РФ «Энгельсское»    
Саратовской области (по 
согласованию) 

снижение показателей 
совершения правонарушений и 
преступлений на семейно-
бытовой почве 

Раздел VIII. Меры по противодействию коррупции в границах Энгельсского муниципального района 

8.1. Внесение изменений в систему 
программных мероприятий, в части мер по 
противодействию коррупции, в целях 
приведения их в соответствие с 
требованиями антикоррупционного 
законодательства и методических 
рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района наделенные 
статусом юридического лица 

по мере принятия нормативных 
правовых актов 
антикоррупционной 
направленности и разработки 
методических рекомендаций по 
вопросам противодействия 
коррупции 

8.2. Рассмотрение на совещаниях у 
руководителя органа администрации 
Энгельсского муниципального района хода 
и результатов выполнения мероприятий 
антикоррупционной направленности, в том 
числе: 
 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района наделенные 
статусом юридического лица 

количество совещаний по 
вопросам реализации и 
результатам выполнения 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности – не менее 2 
единиц в течение каждого 
полугодия 
(ежеквартально, по результатам 
квартала) 

 анализа работы подразделений по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений); 

        

  
вопросов обеспечения контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов; 
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 состояния работы по приведению в 
установленные сроки правовых актов 
администрации Энгельсского 
муниципального района в соответствие  с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции 

        

8.3. Организационно-техническое и 
документационное обеспечение 
деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Энгельсского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов, , а 
также совершенствование нормативных 
правовых актов, регламентирующих ее 
функционирование 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

8.4. Привлечение к участию в работе комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Энгельсского 
муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов представителей 
институтов гражданского общества в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения  
администрации Энгельсского 
муниципального района 

доля заседаний комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
области и урегулированию 
конфликта интересов с участием 
представителей институтов 
гражданского общества – не 
менее 100 процентов от общего 
количества проведённых 
заседаний  
(постоянно) 

8.5. Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы администрации Энгельсского 
муниципального района и лицами, 
замещающими указанные должности 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

отношение количества 
проведённых проверок к 
количеству фактов поступления 
информации, являющейся 
основанием для проведения 
проверок  - не менее 100 
процентов 
(при поступлении информации, 
являющейся основанием для 
проверки) 
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8.6. Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих 
администрации Энгельсского 
муниципального района к совершению 
коррупционных правонарушений 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

1) отношение количества 
поступивших уведомлений о 
фактах обращения в целях 
склонения муниципальных 
области к совершению 
коррупционных правонарушений 
к количеству фактов указанных 
обращений  - не менее 100 
процентов; 
2) отношение количества 
проверок, проведённых по 
поступившим уведомлениям, к 
количеству поступивших 
уведомлений – не менее 100 
процентов 
(постоянно) 

8.7. Поддержание в актуальном состоянии 
перечня должностей муниципальной 
службы администрации Энгельсского 
муниципального района, при назначении на 
которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
администрации Энгельсского 
муниципального района обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления 

8.8. Обеспечение введения требования об 
использовании специального программного 
обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей 
или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей, при 
заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2019-
2020 
годы 

  - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления 
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8.9. Обеспечение контроля исполнения 

должностных обязанностей лицами, 
проходящими муниципальную службу в 
администрации Энгельсского 
муниципального района на должностях, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, и устранение 
таких рисков 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района  

минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления 

8.10. Обеспечение реализации комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению муниципальными 
служащими администрации Энгельсского 
муниципального района запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение мотивации 
соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и 
запретов, связанных с 
прохождением муниципальной 
службы 

8.11. Организация и проведение тематических 
мероприятий (семинары, тренинги, лекции, 
«круглые столы», совещания и т.д.), 
направленных на соблюдение 
муниципальными служащими 
администрации Энгельсского 
муниципального района запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

формирование отрицательного 
отношения к коррупции 

8.12. Изучение и доведение до сведения 
муниципальных служащих методических 
рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе по 
минимизации  и устранению последствий 
коррупционных правонарушений 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления 

8.13. Обеспечение реализации комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками 
организаций, подведомственных органу 
администрации Энгельсского 
муниципального района, запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, с 
учетом специфики деятельности 
подведомственных организаций 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

минимизация коррупционных 
проявлений в 
подведомственных 
организациях 

8.14. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются 
муниципальные служащие администрации 
Энгельсского муниципального района, и 
принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

соблюдение процедуры 
урегулирования конфликта 
интересов 
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8.15. Разработка и принятие мер, направленных 

на повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
администрации Энгельсского 
муниципального района, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения; 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

соблюдение процедуры 
урегулирования конфликта 
интересов 

8.16. Разработка и принятие мер, направленных 
на повышение эффективности 
кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих 
должности муниципальной службы 
администрации Энгельсского 
муниципального района, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

минимизация коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления 

8.17. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих администрации 
Энгельсского муниципального района, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

обеспечение получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по вопросам 
противодействия коррупции 
всеми муниципальными 
служащими, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции 

8.18. Организация обучения муниципальных 
служащих администрации Энгельсского 
муниципального района, впервые 
поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в 
перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

обеспечение получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по вопросам 
противодействия коррупции 
(проводится постоянно при 
назначении на 
соответствующую должность) 

8.19. Обмен лучшими практиками, передовым 
опытом организации работы по 
противодействию коррупции (изучение 
соответствующей информации органов 
местного самоуправления, в том числе 
иных регионов, распространение 
имеющегося положительного опыта) 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

организация работы по 
противодействию коррупции 
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8.20. Организация работы по формированию 

кадрового резерва и повышение 
эффективности его использования 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы  администрации Энгельсского 
муниципального района   

поддержание должного уровня 
квалификации муниципальных 
служащих 

8.21. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, издаваемых 
администрацией Энгельсского 
муниципального района 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

отношение количества 
проведенных 
антикоррупционных экспертиз к 
количеству разработанных 
проектов нормативных правовых 
актов – не менее 100 процентов 
(постоянно, по мере разработки 
проектов нормативных  
правовых актов) 

8.22. Осуществление мониторинга применения 
нормативных правовых актов, издаваемых 
администрацией Энгельсского 
муниципального района, разработчиками 
соответствующих нормативных правовых 
актов и проведение в отношении них 
антикоррупционной экспертизы, в случаях и 
порядке, установленных администрацией 
Энгельсского муниципального района 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

устранение коррупциогенных 
факторов из нормативных 
правовых актов 

8.23. Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации Энгельсского 
муниципального района и муниципальных 
организаций, функции и полномочия 
учредителя которых она осуществляет,  в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет  правового обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района, наделенные 
статусом юридического лица 

принятие мер по 
предупреждению и устранению 
причин коррупционных 
правонарушений 

8.24. Размещение в установленном порядке в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет разрабатываемых 
администрацией Энгельсского 
муниципального района проектов 
нормативных правовых актов, в отношении 
которых предусмотрено проведение 
независимой антикоррупционной 
экспертизы 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

отношение количества 
размещённых в установленном 
порядке в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет проектов нормативных 
правовых актов к количеству 
разработанных проектов, в 
отношении которых 
предусмотрено проведение 
независимой 
антикоррупционной экспертизы, 
– не менее 100 процентов 
(постоянно, по мере разработки 
проектов нормативных правовых 
актов) 
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8.25. Осуществление мониторинга с целью 

выявления коррупционных рисков в 
деятельности по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Энгельсского муниципального района и 
устранение выявленных коррупционных 
рисков 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет экономики, промышленности 
и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение коррупционных рисков 
при осуществлении закупок 

8.26. Разработка и принятие мер по 
противодействию коррупции  
при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
Энгельсского муниципального района, в  
том   числе   направленных на 
недопущение возникновения конфликта 
интересов в указанной сфере деятельности 
путём проведения анализа в целях 
выявления аффилированных связей 
членов закупочной комиссии с участниками 
закупок 

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет экономики, промышленности 
и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение коррупционных рисков 
при осуществлении закупок 

8.27.
. 

Разработка и принятие мер по 
противодействию коррупции при учете и 
использовании объектов собственности 
Энгельсского муниципального района, в  
том числе   направленных на недопущение 
возникновения конфликта интересов в 
указанной сфере деятельности путём 
проведения анализа в целях выявления 
аффилированности должностных лиц, 
участвующих в принятии решений о 
предоставлении объектов муниципальной 
собственности, с физическими и 
юридическими лицами, в отношении 
которых принято решение о 
предоставлении объектов муниципальной 
собственности  

2018-
2020 
годы 

 - - - - комитет по управлению имуществом 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение коррупционных рисков 
при предоставлении объектов 
муниципальной собственности 

8.28. Проведение анализа поступающих 
обращений граждан и организаций на 
предмет наличия сведений о возможных 
проявлениях коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
управление по работе с населением и 
делопроизводству администрации 
Энгельсского муниципального района; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

отношение количества 
обращений, 
проанализированных на 
предмет наличия сведений о 
возможных проявлениях 
коррупции, к общему количеству 
поступивших обращений – не 
менее 100 процентов 
(постоянно, по мере 
поступления обращений) 
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8.29. Разработка и принятие мер по 

профилактике коррупционных 
правонарушений по результатам анализа 
обращений граждан и организаций 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции; 
органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

принятие мер по 
предупреждению и устранению 
причин  
проявлений коррупции 
(проводится по мере выявления 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции и/или 
предпосылок для совершения 
коррупционных 
правонарушений) 

8.30. Обеспечение взаимодействия со 
средствами массовой информации по 
вопросам противодействия коррупции, в 
том числе в части размещения 
информационных материалов по вопросам 
антикоррупционной деятельности 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района;                
управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района; органы 
администрации Энгельсского 
муниципального района  

информирование населения о 
проведении антикоррупционной 
политики в Энгельсском 
муниципальном районе 

8.31. Обеспечение функционирования 
специального раздела по реализации 
антикоррупционной политики на 
официальном сайте администрации  
Энгельсского муниципального района  в 
сети Интернет, размещение на нём 
актуальной информации  об 
антикоррупционной  деятельности 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района  

обеспечение 
информированности населения  
 

8.32. Обеспечение возможности оперативного 
взаимодействия граждан с администрацией 
Энгельсского муниципального района  в 
сфере противодействия коррупции 
(функционирования «горячей линии» или 
«телефона доверия», электронной почты) 

2018-
2020 
годы 

 - - - - управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами  и 
противодействию коррупции 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
управление по работе с населением и 
делопроизводству администрации 
Энгельсского муниципального района  

учет общественного мнения в 
сфере противодействия 
коррупции 

8.33. Проведение проверки сведений о 
проявлениях коррупции, размещенных  в 
средствах массовой информации 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района  

выявление и уменьшения 
фактов проявления коррупции 

8.34. Привлечение членов Общественного 
совета Энгельсского муниципального 
района к осуществлению контроля за 
выполнением мероприятий, 
предусмотренных планом по 
противодействию коррупции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

развитие института 
общественного контроля за 
деятельностью органов 
местного самоуправления 

8.35. Разработка и принятие мер, направленных 
на совершенствование осуществления 
контрольно-надзорных и разрешительных 
функций органов администрации 
Энгельсского муниципального района 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

совершенствование 
осуществления контрольно-
надзорных и разрешительных 
функций 
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8.36. Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных служащих администрации 
Энгельсского муниципального района, 
реализующих контрольно-надзорные и 
разрешительные функции 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

контроль за деятельностью 
муниципальных служащих, 
реализующих контрольно-
надзорные и разрешительные 
функции 

8.37. Разработка и принятие мер, направленных 
на оптимизацию предоставления 
муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций, в том числе 
внедрение соответствующих 
административных регламентов и 
обеспечение соблюдения требований 
действующих административных 
регламентов 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение коррупционных рисков 
при предоставлении 
муниципальных услуг 

8.38. Проведение мониторинга сферы 
деятельности органа местного 
самоуправления с целью получения 
информации о коррупционных 
правонарушениях, с которыми граждане 
сталкиваются наиболее часто (бытовая 
коррупция), разработка и принятие мер по 
устранению условий для совершения 
коррупционных правонарушений 

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

разработка и принятие мер по 
устранению условий для 
совершения коррупционных 
правонарушений 

8.39. Осуществление контроля за 
использованием объектов муниципальной 
собственности Энгельсского 
муниципального района 
подведомственными учреждениями и 
организациями, в том числе за 
соответствием требованиям 
законодательства заключаемых договоров 
в отношении объектов муниципальной 
собственности  

2018-
2020 
годы 

 - - - - органы администрации Энгельсского 
муниципального района 

контроль за использованием 
объектов муниципальной 
собственности 

Раздел IХ. Профилактика правонарушений в сфере землепользования 

9.1. Сбор и пополнение сведений о выявленных 
фактах правонарушения в сфере 
землепользования 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

определение вида и характера 
нарушений  в сфере 
землепользования на 
повышение уровня 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактики нарушений в 
сфере землепользования 

9.2. Организация информированности 
населения по вопросам юридической 
ответственности, установленной  за 
нарушение в сфере землепользования 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение правовой культуры 
населения и предупреждение 
совершения правонарушений в 
сфере землепользования  

9.3. Размещение в печатных средствах 
массовой информации статей об 
обязательных требованиях к образованию, 
использованию и оформлению земельных 
участков 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
информации и общественных 
отношений администрации 
Энгельсского муниципального района 

предупреждение 
правонарушений в сфере 
землепользования 
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9.4. Организация работы со средствами 

массовой информации по распространению 
положительного опыта работы органа, 
осуществляющего муниципальный 
земельный контроль 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района, управление 
информации и общественных 
отношений администрации 
Энгельсского муниципального района 

создание положительного 
отношения населения к 
осуществлению муниципального 
земельного конт-роля 

9.5. Проведение комплексных 
профилактических мероприятий по 
предупреждению правонарушений в сфере 
землепользования 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

Снижение показателей 
правонарушений в сфере 
землепользования 

Раздел Х. Профилактика правонарушений в сфере жилищного законодательства 

10.1. Сбор и пополнение сведений о выявленных 
фактах правонарушения в сфере 
жилищного законодательства 

2019-
2020 
годы 

 
 

- - - комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

определение вида и характера 
нарушений  в сфере жилищного 
законодательства 

10.2. Организация информиро-ванности и 
консультационной помощи юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам по 
разъяснению основ законодательства в 
сфере жилищного законодательства, в том 
числе ответственности за нарушения 
данного законодательства 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение правовой культуры 
населения и предупреждение 
совершения правонарушений в 
сфере жилищного 
законодательства 

10.3. Размещение на официальном сайте в сети 
"Интернет" перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

Информированность населения 
об основах жилищного 
законодательства 

10.4. Проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля 

2019-
2020 
годы 

 

 

- - - комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

Предупреждение нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями жилищного 
законодательства, устранение 
причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям, 
снижение показателей 
правонарушений 

 ВСЕГО по Программе: 2018-
2020 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области и 
внебюджетные 
источники 

 
 
 

2740,684 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2804,684 
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 Из  них: 2018-

2020 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

 
 
 

2708,684 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2708,684 

  

  2018-
2020 
годы 

внебюджетные 
источники 

 
32,0 

 
32,0 

 
32,0 

 
96,0 
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