
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   26.01.2021 года  № 242    
      г. Энгельс 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма  и противодействие незаконному  
обороту наркотических средств  на территории 
Энгельсского муниципального района» 
на 2021-2023 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              
28 декабря 2020 года № 26 администрация Энгельсского муниципального района  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических 
средств на территории Энгельсского муниципального района» на 2021-2023 годы 
(приложение). 

2. Управлению информации администрации и общественных отношений 
Энгельсского муниципального района (Моисеенко В.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 
заместителей главы администрации Энгельсского муниципального района в 
соответствии с распределением обязанностей, установленных постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года № 4538. 
 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                            А.В. Стрельников 



  
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  26.01.2021 года № 242 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма  

и противодействие незаконному обороту наркотических средств  
на территории Энгельсского муниципального района» 

на 2021-2023 годы 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2021-2023 годы (далее -  Программа) 

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

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 28.08.2020 года  № 2988 «О разработке муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств на территории Энгельсского 
муниципального района» на 2021-2023 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 
администрации Энгельсского муниципального района; 
управление 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;  комитет по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального района; 
МАУ «Общественный центр»; МУ ДО «Центр психолого-
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педагогического сопровождения «Позитив»; администрации 
сельских 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 Росгвардии 
по Саратовской области (по согласованию); прокуратура города 
Энгельса (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); 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: 
- предупреждение правонарушений; 
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности; 
- противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 
- повышение правовой грамотности и развитие правосознания 
граждан  

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 2021-2023 годы и будет осуществлена в 
один этап 

Перечень подпрограмм Нет 

Объемы и источники  
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы из внебюджетных 
источников составляет (прогнозно) 96,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 32,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 32,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 32,0 тыс. рублей 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- снижение количества совершенных преступлений до 3660; 
- снижение доли преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, до 30,5 %; 
- снижение доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их содействии, в общем числе 
зарегистрированных преступлений, до 4,7 %; 
- увеличение выявленных нарушений миграционного 
законодательства до 630; 
- увеличение численности народных дружинников до 240; 
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- снижение уровня преступлений совершенных в общественных 
местах до 39,0 %; 
- снижение уровня рецидивной преступности до 32,7 %; 
- увеличение количества видеокамер в местах с массовым 
пребыванием людей с выводом в дежурную часть МУ МВД 
России «Энгельсское» Саратовской области до 75; 
- увеличение количества проведенных мероприятий с 
гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии 
терроризма и экстремизма, до 920; 
- увеличение количества размещенных в средствах массовой 
информации материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности до 145; 
- снижение количества состоящих на диспансерном учете 
больных наркоманией (на 100 тыс. населения) до 200,0; 
- снижение количества преступлений, совершенных на  бытовой 
почве до 58; 
- снижение количества совершенных правонарушений, связанных 
с землепользованием, до 160; 
- снижение количества совершенных правонарушений в сфере 
жилищного законодательства до 1 

Система организации 
контроля за  
исполнением Программы 

Контроль за исполнением программных мероприятий 
осуществляется управлением по взаимодействию с  
правоохранительными органами и противодействию коррупции 
администрации Энгельсского муниципального района совместно 
с комитетом экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района 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 

 
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, позволило в определенной мере стабилизировать 
криминогенную обстановку на территории Энгельсского муниципального района. 
 С 2006 года на территории Энгельсского муниципального района реализуются 
муниципальные программы по профилактике правонарушений. В результате проведенной 
работы в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, на территории  Энгельсского муниципального 
района отмечено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
39,7% (со 151 до 91), в состоянии алкогольного опьянения на 9,0% (с 614 до 559), в 
общественных местах на 11,7% (с 1706 до 1506). 

consultantplus://offline/ref=0C7C0403E6CA1311EDD273FA27FD30F153B67D4A190907DF073C943729CC527B2847E5E006D8E6F58526B2P7R8I
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 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 усилий 
одних лишь правоохранительных органов в современных условиях недостаточно. 
 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 
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 
антитеррористическая комиссия в Энгельсском муниципальном районе. 
 Особо важным является вопрос обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, муниципальных 
организаций социальной сферы, мест массового пребывания людей, в связи с чем необходимо 
на постоянной основе организовать проведение мероприятий по проверке объектов на 
предмет соблюдения антитеррористической защищенности. 
 Также требуется продолжить профилактическую работу в средствах массовой 
информации по размещению материалов профилактической направленности, по 
предупреждению террористических и экстремистских проявлений, разъяснению населению 
правил поведения при возникновении угрозы совершения террористических актов. 

Одной из наиболее острых и тревожных социальных проблем современности 
представляется злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Ранжирование административных территорий по превышению среднеобластного 
показателя распространенности наркомании определило Энгельсский муниципальный район 
как один из семи наиболее неблагополучных в этом отношении муниципальных районов 
области. 

На диспансерном учете в наркологических организациях Энгельсского 
муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года состоит 633 лица, что составляет 
204,9 на 100 тыс. населения, взято первично на учет в наркодиспансер 18 человек. На 
профилактическом учете в наркологических организациях Энгельсского муниципального 
района состоит 439 лиц, что составляет 142,1 на 100 тыс. населения, на первичный учет 
поставлено 44 человека.  

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 



 5 

широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, 
общественных объединений и граждан. 
 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 
правонарушений в общественных местах, на бытовой почве, в сфере землепользования, в 
сфере 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.  
 

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: 
 - предупреждение правонарушений; 
 - противодействие терроризму и экстремистской деятельности; 
 - противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 

- повышение правовой грамотности и развитие правосознания граждан на территории 
Энгельсского муниципального района. 

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 2021-2023  годы и будет осуществлена в один этап. 

 
4. Система  программных мероприятий 

 
 Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 
профилактики правонарушений: 
 - профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Энгельсского муниципального района; 
 - профилактика терроризма и экстремизма в Энгельсском муниципальном районе; 
 - противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 
 - профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 
 - профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере; 
 -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 из внебюджетных 
источников. 
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 Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годах из внебюджетных 
источников составляет (прогнозно) 96,0 тыс. рублей, в том числе: 
 - в 2021 году – 32,0 тыс.рублей; 

- в 2022 году – 32,0 тыс.рублей; 
- в 2023 году – 32,0 тыс.рублей. 

 Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, по 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. 

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 
коррупции 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. 

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. 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
 Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий Программы 
позволит в период ее реализации 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. 
 

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 2019 

года) 

Изменение значений по годам 
реализации Программы 

Условное 
значение на 

момент 
завершения 

действия 
Программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Цель – 
совершенст-

  
 

    

consultantplus://offline/ref=0C7C0403E6CA1311EDD273FA27FD30F153B67D4A190907DF073C943729CC527B2847E5E006D8E6F58526B2P7R8I
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вование 
многоуровневой 
системы 
профилактики 
правонарушений 
на территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Задача  1 
Снижение 
уровня 
преступности, 
укрепление 
законности и 
правопорядка на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

Снижение 
количества 
совершенных 
преступлений   

 
3714 

 

3700 3680 3660 3660 

Задача  2 
Совершенство-
вание 
социальной 
профилактики 
правонаруше-
ний, 
направленной на 
активизацию 
борьбы с 
пьянством, 
социальным 
неблагополу-
чием 
несовершенноле
тних, незаконной 
миграцией  

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

 
 

30,8 
 
 

30,7 30,6 30,5 30,5 

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

 
 

5,0 
 
 

4,9 4,8 4,7 4,7 

Активизация 
выявления 
нарушений 
миграционного 
законодательства  

 

618 620 625 630 630 

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

Увеличение 
численности 
народных 
дружинников 

212 220 230 240 240 
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Задача  4 
Проведение 
постоянного 
мониторинга 
состояния 
безопасности в 
муниципальном 
районе, анализ и 
прогнозиро-
вание фактов 
воздействия 
существую- 
щих и 
развивающихся 
угроз 
безопасности 
населения 

Снижение уровня 
преступлений 
совершенных в 
общественных 
местах (процентов) 
 

39,3 39,2 39,1 39,0 39,0 

Снижение уровня 
рецидивной 
преступности 
(процентов) 

33,0 32,9 32,8 32,7 32,7 

Увеличение 
количества 
видеокамер в местах 
с массовым 
пребыванием людей 
с выводом в 
дежурную часть МУ 
МВД России 
«Энгельсское» 
Саратовской области 

58  65 70 75 75 

Задача  5 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 

Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий с 
гражданами, 
наиболее 
подверженными 
воздействию 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма 

893 900 910 920 920 

Увеличение 
количества 
размещенных в 
средствах массовой 
информации 
материалов 
антитеррористическ
ой и 
антиэкстремистской 
направленности 

131 135 140 145 145 

Задача  6 
Проведение 
мероприятий 
антинарко-
тической 
направленности 

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

  204,9 204,0 202,0 200,0 200,0 

Задача 7 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в семейно-

Снижение 
количества 
преступлений, 
совершенных на  
бытовой почве 

61 60 59 58 58 
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бытовой сфере  
Задача 8 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в сфере земле 
пользования 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушений, 
связанных с 
землепользованием 

178 170 165 160 160 

Задача 9 
Проведение 
профилактики 
правонарушений 
в сфере 
жилищного 
законодательства 

Снижение 
количества 
совершенных 
правонарушений в 
сфере жилищного 
законодательства 

4 3 2 1 1 

 
 



 
Приложение  
к муниципальной  программе «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма и 
противодействие незаконному обороту наркотических 
средств на территории Энгельсского муниципального 
района» на 2021-2023 годы 
 
 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 
испол-
нения 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования  (прогнозно)  
тыс. рублей  

Исполнители Ожидаемые  результаты 

2021 г.  2022 г.  2023 г. Всего 

Раздел I. Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Энгельсского муниципального района 

1.1. Организация взаимодействия с народными 
дружинами, общественными 
объединениями правоохранительной 
направленности по вопросам обеспечения 
охраны общественного порядка  

2021-
2023 
годы 

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

повышение эффективности 
деятельности общественных 
формирований, участвующих в 
охране общественного порядка , 
увеличение численности 
народных дружинников 

1.2. Проведение профилактических 
мероприятий «Безопасный дом», 
«Безопасный подъезд», «Безопасная 
квартира» с целью профилактики 
имущественных преступлений  

2021-
2023 
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,  

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

1.3. Проведение мероприятий по изъятию 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств  
 

2021-
2023 
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. 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

снижение уровня рецидивной 
преступности 
 
 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

формирование среди населения 
правовой грамотности и 
снижение рецидивной 
преступности 
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1.6. Проведение совместных семинаров, 

совещаний по обмену опытом в сфере  
социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

обеспечение  ресоциализации 
указанной категории лиц 
 
 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Энгельсский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Саратовской области, 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 
 

1.9. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

предотвращение 
распространения на территории 
муниципального района 
фальсифицированной 
алкогольной продукции 

1.10. Организация и участие в проведении 
межведомственных рейдов по пресечению 
фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной продукции (вблизи 
образовательных организаций, в местах 
массового отдыха: дискотеках, барах, кафе) 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

устранение фактов реализации 
несовершеннолетним 
алкогольной и табачной 
продукции 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

1.12. Организация и проведение мероприятий по 
пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии), в 
том числе по приемке лома металлов, 
розничной торговле пищевыми продуктами 
и промышленными товарами 

2021-
2023 
годы 

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

пресечение незаконной 
предпринимательской 
деятельности 

1.13. Проведение мероприятия по 
предотвращению фактов размещения 
рекламы нелегальными участниками 
финансового рынка при  заключении 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций  

2021-
2023 
годы 

 - - - - МАУ «Общественный центр» предотвращению фактов 
размещения рекламы 
нелегальными участниками 
финансового рынка 
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1.14. Осуществление мероприятий по контролю 

за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил проживания и в 
Российской Федерации, а также по 
контролю в сфере внешней трудовой 
миграции, по контролю за привлечением 
иностранных граждан к трудовой 
деятельности 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

снижение количества 
незаконных мигрантов 

1.15. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

1.16. Размещение в средствах массовой 
информации  публикаций, направленных на 
предупреждение правонарушений и 
преступлений, в том числе по 
распространению положительного опыта 
деятельности добровольных 
формирований населения по охране 
общественного порядка 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

размещение в средствах 
массовой информации не менее 
1 информации в квартал 

1.17. Организация и проведение пресс-
конференций, брифингов, интервью с 
участием представителей 
правоохранительных органов по вопросам 
борьбы с преступностью 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

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

Раздел II. Профилактика терроризма и экстремизма в Энгельсском муниципальном районе 

2.1. Проведение мониторинга ситуации в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма 
на территории Энгельсского 
муниципального района  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

обеспечение контроля за 
ситуацией в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

2.2. Осуществление мониторинга состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Энгельсском муниципальном районе 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

осуществление  контроля за 
состоянияем межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений 
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2.3. Проведение с членами семей лиц, 

причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, 
нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью, бесед по 
разъяснению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, а также 
оказания указанным лицам социальной, 
психологической и правовой помощи при 
участии представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

профилактика терроризма 

2.4. Проведение с лицами, прибывающими в 
Российскую Федерацию из стран 
Центрально-Азиатского региона для 
обучения, мероприятий (в том числе, при 
участии представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов) в 
форме индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление  по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции , 
управление по физической культуре,  
спорту, молодежной политики и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 

профилактика терроризма среди 
обучающихся, прибывших  из 
зарубежных стран 

2.5. Организация работы по изучению лицами, 
получившими религиозное образование за 
рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной деятельностью на 
территории Саратовской области, норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, а также традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей и современной религиозной 
ситуации в Энгельсском муниципальном 
районе 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение 
правонарушений со стороны 
лиц, получивших религиозное 
образование за рубежом 
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2.6. Проведение общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), с обеспечением 
максимального охвата участников из 
различных групп населения, привлечения 
видных политических деятелей, 
авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

развитие у населения активной 
гражданской позиции, 
направленной на неприятие 
идеологии терроризма 

2.7. Проведение на базе образовательных 
организаций  (в том числе с участием 
представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей  
культуры и искусства) воспитательных и 
культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

снижение уязвимости молодежи 
от воздействия идеологии 
терроризма 

2.8. Организация с привлечением лидеров 
общественного мнения, популярных 
блогеров создания и распространения в 
печатных СМИ и сети Интернет 
информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии терроризма, в 
том числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их 
родственников 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение уязвимости молодежи 
от воздействия идеологии 
терроризма 

2.9. Обеспечение использования средств 
наружной рекламы, установленных в 
местах массового пребывания людей, для 
доведения до населения информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области профилактики 
терроризма 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МАУ «общественный центр» привитие неприятия идеологии  
терроризма 

2.10. 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 
 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

круглых столов по профилактике 
терроризма, предупреждению разжигания 
расовой, национальной, религиозной 
вражды и иных  экстремистских проявлений  

2021-
2023 
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 

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

2021-
2023 
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  
 

2.13. Привлечение  глав общин и диаспор, 
старейшин, духовных и религиозных 
лидеров, формирующих общественное 
мнение, к процессам выхода из 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в том числе к переговорам в 
качестве представителей «народной 
дипломатии» 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

предупреждение 
межнациональных конфликтов 

2.14. Организация и проведение комплексного 
обследования объектов особой важности, 
повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, мест массового 
пребывания людей, муниципальных 
организаций социальной сферы на предмет 
антитеррористической защищенности 
 
 

2021-
2023 
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 

2.15. Освещение в  средствах массовой 
информации   результатов деятельности 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и 
общественных объединений по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, 
Размещение в средствах массовой 
информации материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма 
 

2021-
2023 
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 

2.16. Проведение мероприятий  по развитию и 
поддержанию в рабочем состоянии 
системы видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

повышение эффективности АПК 
«Безопасный город», 
увеличение количества 
видеокамер с выводом в МУ 
МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области 
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Раздел III. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

3.1. Мониторинг наркоситуации,  
складывающейся на территории 
Энгельсского муниципального района,  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

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

2021-
2023 
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 

3.3. 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, обвиняемых 
(подозреваемых) в совершении 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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) 

предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в среду 
наркозависимых    

3.4. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

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

2021-
2023 
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 

3.6. Организация и  проведение 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак», направленной на профилактику 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

2021-
2023 
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 
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3.7. Проведение рейдов в местах массового 

отдыха молодежи,  во время проведения  
культурно-массовых  мероприятий          
 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

3.8. Проведение ежегодных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад: 
- на лучшую детско-подростковую и 
молодежно-волонтерскую 
антинаркотическую организацию; 
- на лучшую антинаркотическую рекламу 
 

2021-
2023 
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 
 

3.9. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

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

2021-
2023 
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   

3.11. Проведение  мероприятий          
по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию граждан, в 
особенности детей и молодежи, 
направленных на формирование 
устойчивого неприятия  незаконного 
употребления наркотиков 

2021-
2023 
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. 

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

2021-
2023 
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 

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

2021-
2023 
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 
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 Итого по разделу:  внебюджетные 

источники 
32,0 32,0 32,0 96,0  

 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

4.1. Обеспечение мероприятий по постановке 
на учет органов и учреждений системы 
профилактики несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

обеспечение 95% охватом 
индивидуальной 
профилактической работы 
несовершеннолетних, 
совершивших 
антиобщественные действий  
 

4.2. Организация проведения 
межведомственных профилактических 
мероприятий по выявлению семей, 
находящихся в социально опасном 
положении 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

снижение детской 
безнадзорности, количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 

4.3. Проведение цикла лекций и бесед 
тематической направленности, а также по 
разъяснению норм федерального и 
областного законодательства среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций и студентов 
 

2021-
2023 
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 
 

4.4. Обеспечение условий для реализации 
проектов по работе с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, направленных на их 
социальную реабилитацию 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

обеспечение до 55% доли 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, снятых с 
профилактического учета в 
связи с улучшением ситуации 

4.5. Организация проведения расширенных, 
выездных заседаний, круглых столов, 
семинаров, рабочих групп по проблемам 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

распространение 
положительного опыта 
образовательных учреждений 
по профилактике 
правонарушений 
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4.6. Проведение мероприятий по развитию 

общественного движения «Юный друг 
полиции» 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

формирование активной 
гражданской позиции у 
подрастающего поколения 

4.7. Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений, патриотическому 
воспитанию обучающихся с участием 
отрядов правоохранительной и 
патриотической направленности  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

реализация новых форм 
профилактической работы 

4.8. Координация работы по организации 
досуговой летней занятости и отдыха 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

Обеспечение не менее 95% 
охвата летней занятостью, не 
менее 85% досуговой 
занятостью 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

4.9. Организация районных соревнований 
обучающихся по игровым видам спорта 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

организация досуговой 
занятости обучающихся 
 
 
 

4.10. Реализация и контроль за исполнением 
ежегодного Сводного комплексного плана 
мероприятий по профилактике социального 
сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Энгельсского муниципального района, 
утверждаемого комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации  Энгельсского 
муниципального района 

2021-
2023 
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 

4.11. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений в летних 
оздоровительных лагерях 
 

2021-
2023 
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) 

снижение количества 
правонарушений в подростковой 
среде 

4.12. Привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом, в коллективы 
художественной самодеятельности и клубы 
по интересам несовершеннолетних и 
молодежи, в т.ч. состоящих на учете в 
полиции, детей из числа неблагополучных 
семей и группы риска 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

вовлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете за 
правонарушения, в спортивные 
секции 
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4.13. Проведение и организация бесед, лекций, 

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

2021-
2023 
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 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

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

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

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

4.16. Мониторинг социальных сетей с целью 
профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в группы 
деструктивной направленности 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

Пресечение фактов 
проникновения деструктивной 
идеологии в подростковую среду 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ ДО  «Центр психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив» 

снижение межличностных 
конфликтов, уровня 
агрессивности среди подростков 
 

4.18. Проведение «Единой профилактической 
недели» для обучающихся 5-х и 7-х классов 
общеобразовательных организаций по 
методическим разработкам МУ  ДО «Центр 
психолого-педагогического сопровождения 
«Позитив» (профилактика аддиктивного 
поведения, формирование ценностного 
отношения к своему здоровью) 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ  ДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив» 

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

4.19. Проведение тематических семинаров с 
педагогами-психологами 
общеобразовательных организаций по 
вопросам профилактики девиантного 
поведения  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

МУ  ДО «Центр психолого-
педагогического сопровождения 
«Позитив» 

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

4.20. Проведение месячников по профилактике 
правонарушений   

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет  по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

 

4.21. Систематическое обсуждение на 
заседаниях Молодежного общественного 
Совета при администрации Энгельсского 
муниципального района вопросов,   
связанных  с решением социальных 
проблем населения 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

предупреждение подростково -
молодежной преступности, 
повышение правовой культуры 
молодежи 
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4.22. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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 

4.23. Организация работы со средствами 
массовой информации по освещению 
опыта работы органов и учреждений 
системы профилактики по реализации 
социальных проектов, направленных на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Комитет по образованию, управление 
по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму, 
управление культуры,  
ГБУ СО «СРЦ «Надежда», ГАУ СО 
«Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» (по 
согласованию) 
 
 
 

снижение уровня подростковой 
преступности, увеличение 
количества социальных 
проектов в интересах детей, 
реализуемых на территории 
муниципального района 

V. Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере 
 

5.1. Выявление фактов насилия в семейно-
бытовых отношениях, организация в 
отношении семей, признанных 
находящимися в социально опасном 
положении, социальной реабилитационной 
работы 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

выявление семей, находящихся 
в социально опасном 
положении, на ранней стадии, 
предупреждение насилия в 
семье в отношении 
несовершеннолетних 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

5.3. Организация мер, направленных на защиту 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, пострадавших в 
результате семейного насилия, жестокого 
обращения 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

предупреждение детской 
безнадзорности, 
беспризорности, 
бродяжничества 
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5.4. Проведение спортивных, творческих 

конкурсных мероприятий с участием семей 
2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по образованию,  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 

5.5. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

управление информации и 
общественных отношений,  комитет 
по образованию 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  

5.6. Информирование населения о 
деятельности КДНиЗП, актуальных 
вопросах по проблемам воспитания и 
содержания несовершеннолетних 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации  Энгельсского 
муниципального района 

 

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

2021-
2023 
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 

5.8. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

снижение количества семей с 
признанием хронического 
семейного неблагополучия 

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

2021-
2023 
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 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

снижение показателей 
совершения правонарушений и 
преступлений на семейно-
бытовой почве 

Раздел VI. Профилактика правонарушений в сфере землепользования 
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6.1. Выявление фактов правонарушений в 

сфере землепользования 
2021-
2023 
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 

6.2. Размещение в средствах массовой 
информации статей о юридической 
ответственности, установленной  за 
нарушение в сфере землепользования, по 
распространению положительного опыта 
работы органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

повышение правовой культуры 
населения и предупреждение 
совершения правонарушений в 
сфере землепользования  

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

предупреждение 
правонарушений в сфере 
землепользования 

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

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

комитет по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

Снижение показателей 
правонарушений в сфере 
землепользования 

Раздел VII. Профилактика правонарушений в сфере жилищного законодательства 

7.1. Выявление фактов правонарушений в 
сфере жилищного законодательства 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

определение вида и характера 
нарушений  в сфере жилищного 
законодательства 

7.2. Организация информирования и 
консультационной помощи юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам по 
разъяснению основ законодательства в 
сфере жилищного законодательства, в том 
числе ответственности за его нарушения  

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

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

7.3. 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 

2021-
2023 
годы 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

Информированность населения 
об основах жилищного 
законодательства 
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7.4. Проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля 

2021-
2023 
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 

внебюджетные 
источники 

32,0 32,0 32,0 96,0   
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