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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 
" 26 " декабря  2012 г.                                                                                        № 130 
 
 
Об утверждении районной долгосрочной 
комплексной межведомственной целевой 
программы профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью, обеспечения 
безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы 
 
 

За 10 месяцев текущего года на территории Краснояружского района 
зарегистрировано 88 преступлений, что на 5 преступлений меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Процент раскрываемости составляет -80 %, при 
среднеобластном показателе 58,9%. Не допущено роста рецидивной преступности 
(снижение с 18 до 12 преступлений), а так же преступлений, совершенных лицами, 
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и имеющими на момент 
совершения преступлений погашенную судимость, отмечаются положительные 
тенденции по профилактике пьяной преступности. За анализируемый период лицами 
в состоянии алкогольного опьянения совершено 17 преступлений, что на 3 
преступления меньше аналогичного периода прошлого года.  

Положительные тенденции в снижении уровня преступности доказывает 
эффективность реализации программных мероприятий районной комплексной 
межведомственной целевой программы профилактики правонарушений, борьбы 
с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2006-2012 
годы. 

Не смотря на тот факт, что совместными усилиями правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления за период 2006-2012 гг. все же 
удалось снизить число содеянных преступлений и правонарушений их 
количество остается на достаточно высоком уровне. Также остается высоким 
уровень аварийности на дорогах района. 

Сложившаяся в 2012 году на территории района ситуация с обеспечением 
правопорядка диктует необходимость принятия долгосрочной программы 
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 
безопасности дорожного движения. 



Во исполнение постановления Главы администрации Краснояружского 
района № 93 от 10.09.2012 года «О разработке районной долгосрочной 
комплексной межведомственной целевой программы профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы», в  целях развития межведомственного 
взаимодействия областных и районных структур в организации работы по 
предупреждению преступлений и  правонарушений на территории района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить районную долгосрочную комплексную межведомственную 

целевую программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы (далее - 
Программа, прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Краснояружского района совместно с районными органами федеральных 
органов исполнительной власти и администрациями городского и сельских 
поселений в установленные сроки обеспечить выполнение программных 
мероприятий. 

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений района регулярно рассматривать вопросы профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 
дорожного движения на Советах общественности. 

4. Функции по организации работы и контролю за выполнением 
программных мероприятий возложить на районную межведомственную 
комиссию по профилактике правонарушений и безопасности дорожного 
движения при главе администрации Краснояружского района. 

5. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района 
(Солошенко В.В.) производить финансирование основных программных 
мероприятий в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим 
отраслям в районном бюджете на 2013-2020 годы. 

6. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия 
могут уточняться, а объемы финансирования в 2013-2020 годах подлежат 
корректировке с учетом утвержденных расходов районного бюджета на 
соответствующий год.   

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района - секретаря Совета безопасности района Карацупу Ю.А.  
 
 
 
Глава администрации 
Краснояружского района                                                                             В. Бурба 
 



 
ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Начальник отдела по обеспечению  
деятельности Совета безопасности  
администрации района                                                                    В. Василенко 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель главы администрации  
района – секретарь Совета  
безопасности района                                                                        Ю. Карацупа 
 
 
Заместитель главы администрации  
района, руководитель аппарата                                                      А. Бондарь 
 
 
Заместитель главы администрации района,  
начальник управления финансов и бюджетной  
политики администрации района                                                   В. Солошенко 
 
 
Начальник управления стратегического  
развития – проектного офиса  
администрации района                                                                    Е. Дубовицкая 
 
 
Начальник юридического отдела 
администрации района                                                                     В. Радченко         
 
 
Начальник отдела по общим  
вопросам администрации района                                                    Е. Таранова  
 
 



 
Приложение 

к постановлению главы  
администрации района 

«26» декабря 2012 г. 
№ 130 

 
ПАСПОРТ 

районной долгосрочной комплексной межведомственной целевой 
программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы. 
 
 

Наименование Программы - районная долгосрочная комплексная 
межведомственная целевая программа 
профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью, обеспечения безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы (далее – 
Программа)  

  
Дата принятия решения о 
разработке Программы 

- 10 сентября 2012 года №93  

  
Государственный заказчик  
Программы 

- администрация Краснояружского района 

  
Представитель 
государственного заказчика 
(координатор Программы) 

- Совет безопасности Краснояружского района 

  
Ф.И.О., должность 
руководителя Программы 

-  Карацупа Юрий Алексеевич заместитель главы 
администрации района – секретарь Совета 
безопасности района 

  
Разработчик Программы - отдел по обеспечению деятельности Совета 

безопасности администрации района 
  
Исполнители Программы управление образования администрации района;  

управление культуры администрации района; 
управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района; 
управление социальной защиты населения 
администрации района; 
ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (по согласованию); 
ОКУ «Краснояружский центр занятости населения» 
(по согласованию); 



комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
отдел по обеспечению деятельности Совета 
безопасности администрации района; 
 

Участники реализации 
программных мероприятий 
(по согласованию) 

- межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних  дел  Российской   Федерации 
«Ракитянский» (по согласованию); 

 - межрайонный отдел Управления Федеральной 
службы Российской Федерации   по    контролю   за  
оборотом  наркотиков  по Белгородской области (по 
согласованию); 

 - другие заинтересованные территориальные органы 
федеральных органов власти, государственные 
органы и учреждения, а также общественные 
организации и объединения 

  
Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности граждан на 

территории Краснояружского района 
  
Задачи Программы Для достижения цели Программы предусмотрено 

решение следующих первоочередных задач: 
  создание многоуровневой системы профилактики 

правонарушений на территории района 
направленной на активацию борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, а также повышение 
уровня безопасности дорожного движения; 

  вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций 
и формирований; 

  функционирование межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и безопасности 
дорожного движения, координирующей 
деятельность субъектов профилактики на 
территории района; 

  активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов исполнительной власти 
района и органов местного самоуправления 
поселений района по предупреждению 
правонарушений и решению задач по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

  активизация участия и улучшение координации 



деятельности органов исполнительной власти 
района и органов местного самоуправления 
поселений района по предупреждению 
правонарушений и решению задач по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

  совершенствование нормативной правовой базы 
правоохранительной деятельности, в том числе 
профилактики правонарушений и обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

  обеспечение условий для совершенствования 
деятельности правоохранительных органов района; 

  снижение уровня преступности на территории 
района; 

  выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 

  повышение оперативности реагирования на 
заявления и сообщения граждан о преступлениях и 
правонарушениях за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 

  создание благоприятной и максимально 
безопасной для населения района обстановки в 
жилом секторе, на улицах и в общественных местах; 

  снижение «правового нигилизма» населения, 
создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 

  существенное повышение эффективности 
функционирования системы государственного 
управления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на местном уровне; 

  сокращение количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий; 

  сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими; 

  сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

  совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов в городском и сельских 
поселениях района; 

  повышение уровня безопасности транспортных 
средств; 

  предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения; 

  развитие системы подготовки водителей 
транспортных средств и их допуска к участию в 



дорожном движении; 
  сокращение времени прибытия соответствующих 

служб на место дорожно-транспортного 
происшествия, повышение эффективности   их   
деятельности по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

  осуществление комплексных мер социальной 
профилактики правонарушений и дорожно-
транспортных происшествий; 

  разработка и внесение для принятия в областную 
Думу в установленном порядке ряда нормативных-
правовых актов; 

  обеспечение координации и взаимодействия 
органов исполнительной власти района, а также 
органов местного самоуправления муниципальных 
поселений района с правоохранительными органами 
в сфере профилактики правонарушений, 
обеспечения безопасности граждан и безопасности 
дорожного движения; 

  улучшение технической оснащенности и 
подготовленности личного состава 
правоохранительных органов, внедрение в их 
деятельность продукции высоких технологий и 
информатизации, укрепление на основе 
взаимодействия, межведомственного 
сотрудничества, в том числе с общественными 
организациями и населением района. 

  
Срок реализации 
Программы 

- начало: 1 января 2013 года 
- окончание: 31 декабря 2020 года 

  
Этапы реализации 
Программы 

- Программа не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего 
срока реализации Программы 

  
Мероприятия Программы 1.Комплексные мероприятия по  профилактике 

правонарушений на территории Краснояружского 
района  на 2006 – 2012 годы 

 1.1.Воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений 

 1.2.Нормативное правовое обеспечение 
профилактики правонарушений 

 1.3.Профилактика правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности граждан 

 1.4.Профилактика правонарушений по отдельным 



направлениям правоохранительной деятельности и 
видам преступлений 

 1.4.1.Предупреждение террористических актов и 
экстремизма на территории района 

 1.4.2.Профилактика преступлений и 
правонарушений, направленных против жизни, 
здоровья, достоинства и безопасности граждан 

 1.4.3.Профилактика преступлений, направленных 
против личного имущества граждан и собственности 
юридических лиц 

 1.4.4.Профилактика правонарушений на улицах и в 
других общественных местах 

 1.4.5.Профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

 1.4.6.Профилактика нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение и пресечение 
нелегальной миграции 

 1.4.7.Профилактика правонарушений на 
административных участках 

 1.5.Профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц 

 1.5.1.Профилактика безнадзорности, беспризорности 
и  правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи 

 1.5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, не 
имеющих постоянного источника доходов  и 
освободившихся из мест лишения свободы 

 1.6.Воссоздание института социальной 
профилактики и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений 

 1.7. Информационно-пропагандистское обеспечение 
профилактики правонарушений 

 1.8.Укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов 

 2.Комплексные мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 2006 – 2012 
годы 

 2.1.Повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения 

 2.2.Организационно-планировочные и инженерные 
меры совершенствования организации движения 
транспорта и пешеходов 

 2.3.Развитие системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно – транспортных 
происшествиях 



 2.4.Совершенствование нормативно-правовых, 
методических и организационных основ системы 
управления деятельностью в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 

  
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

финансирование программных мероприятий 
определяется исходя из наличия средств в районном 
бюджете 

  
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  

Оздоровление обстановки на улицах и в других 
общественных местах, снижение преступности к 
2020 году на 30% по отношению к уровню 2012 
года, повышение результатов раскрываемости 
преступлений, сокращение в 1,5 раза количества 
лиц, погибших при дорожно – транспортных 
происшествиях, и на 10% дорожно – транспортных 
происшествий с пострадавшими 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

    Координацию работы органов и учреждений по 
исполнению  Программы  осуществляет районная  
межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений и безопасности дорожного 
движения. 
    Текущий контроль за исполнением Программы 
возлагается на отдел по обеспечению деятельности 
Совета безопасности администрации района. 

 



 
1. Наименование программы. 

Районная долгосрочная комплексная межведомственная целевая 
программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы. 

 
2. Основание для  разработки  программы. 

Постановление главы администрации района от 10 сентября 2012 года 
№93 «О разработке проекта районной долгосрочной комплексной 
межведомственной целевой программы профилактики правонарушений, борьбы 
с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2013-2020 
годы». 
 

3 . Заказчики и разработчики Программы. 
Государственный заказчик Программы: администрация Краснояружского  

района. 
Представитель государственного заказчика и руководитель Программы: 

Совет безопасности Краснояружского района. 
Разработчик Программы - отдел по обеспечению деятельности Совета 

безопасности администрации района. 
 

4. Характеристика проблем комплексного обеспечения правопорядка на 
территории  Краснояружского района и оценка оперативной обстановки. 

 
Краснояружский район  в современных  границах  восстановлен  в  1991 

году, его площадь составляет 510 кв. км. Район включает 36 населенных 
пунктов,  одно городское и семь сельских поселений. 

Краснояружский район занимает западную часть Белгородской области, 
на севере граничит с Беловским районом Курской области, на юге - с 
Грайворонским, на востоке - с Ракитянским районами Белгородской области, на 
Западе - с Краснопольским районом Сумской области Украины.      
Протяженность границы с республикой Украина составляет 53 км и имеет четыре 
выезда через границу дорогами с твердым покрытием. Населенные  
пункты с.Староселье, х.Высокий, с.Прилесье и с.Поповка расположены в 
непосредственной близости к границе. 
    По территории района проходят дороги Красная Яруга – Белгород - 
Харьков, Грайворон - Красная Яруга - Сумы, общая протяженность которых 
1192,5 км. Через район проложена железная дорога ст.Готня-Сумы, ее 
протяженность составляет 17 км. 
    На территории района расположены 1 международный пункт 
пропуска «Колотиловка-Покровка», 1 железнодорожный на станции 
«Илек Пеньковка» и упрощенный пункт пропуска «Староселье- 
Грабовское» которые обслуживает отделение п. Красная Яруга 
пограничной комендатуры в г. Грайворон.  

  На территории Краснояружского района осуществляют деятельность 163 



юридических лица (из которых 67 учреждения бюджетной сферы) и 479 
индивидуальных предпринимателей. 

В районе имеется 58 водоемов общей площадью 65 га и 74 лесных 
массивов, площадь которых 3827 га. 

Ведущее место в экономике Краснояружского района занимает сельское 
хозяйство. Сельскохозяйственная и перерабатывающая промышленность 
представлена ЗАО «Краснояружский сахарник», ООО «Агропик», ОАО 
«Краснояружский свинокомплекс», ЗАО «Краснояружский бройлер», ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания», ООО «Яруга» и др. 

По территории района проходит 24 км. магистрального 
нефтепродуктопровода МНПП «Белгород-Сумы».  

Численность населения в районе составляет 15676 человек. Из общего 
числа проживающих: трудоспособного населения – 8417 человек, детей – 2926 
человек, пенсионеров – 4117 человек. 

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила - 17480 рублей. 
 Район разделен на 5 административных участков, на каждом из которых 

имеются служебные кабинеты для УУП. 
В Краснояружском  районе  имеется  12 школ в которых обучается 1655 

школьников и 5 дошкольных образовательных учреждений. 
Общественно-политическая обстановка на территории Краснояружского 

района характеризуется стабильностью. Особое внимание уделяется 
недопущению диверсий, проникновению на территорию района группировок 
экстремистской направленности, террористических групп. Работа в данном 
направлении строится в непосредственном взаимодействии со всеми 
заинтересованными государственными структурами. 

Усилия МО МВД России «Ракитянский» направлены, прежде всего, на 
защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина; борьбу с 
терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, экономической 
преступностью; предупреждение и пресечение незаконной миграции; раскрытие 
и расследование тяжких и особо тяжких преступлений; совершенствование 
профилактической деятельности; укрепление учетно-регистрационной 
дисциплины. 

Принимаемыми мерами удалось сохранить контроль за оперативной 
обстановкой на территории района. 

В 2012 году на территории Краснояружского района зарегистрировано 100 
преступления, что на 45,4% меньше чем на начало действия районной 
программы. Значительное снижение явилось результатом мер, принимаемых 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами и 
общественными организациями по укреплению профилактической работы, а 
также повышению инициативы в выявлении превентивных составов 
преступлений. 

Удельный вес краж (45 преступлений) в общем числе зарегистрированных 
преступлений составляет 45%, в связи с чем они оказывают значительное 
влияние на криминогенную обстановку в районе. В 2012 году количество краж 



возросло на 28,5% (с 35 до 45), из них 2 квартирные кражи (1 - нераскрыта), 1 
кража скота (раскрыта), 5 краж автотранспорта (4 – нераскрыто). 

Основными причинами роста указанных преступлений является низкий 
уровень жизни части населения района, достаточно высокий уровень доли 
асоциальных элементов в общей численности населения района.  

На территории Краснояружского района в 2012 года выявлено 349 
граждан не имеющих постоянного источника доходов, из которых 215 мужчин 
и 134 женщины трудоспособного возраста. Этот показатель свидетельствует о 
необходимости активизировать работу по социальной адаптации лиц, не  

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется устойчивая тенденция роста 
уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, ведущая к наркотизации населения. В 
2005 году на территории Краснояружского района выявлено и поставлено на 
учет 10 преступлений, связанных с НОН из которых: 

- хранение наркотических средств в особо крупном размере – 1; 
- хранение наркотических средств в крупном размере – 4; 
- контрабанда наркотических средств – 4; 
- незаконный сбыт наркотических средств – 1. 

Нельзя назвать спокойной ситуацию в сфере безопасности дорожного 
движения. В 2012 году было составлено административных протоколов за 
нарушение ПДД – 2114, из них 97 (4,5%) за управление ТС в нетрезвом 
состоянии.  В 2012 году на территории района произошло 204 дорожно-
транспортных происшествия, в том числе: 

- с механическими повреждениями – 195; 
- с пострадавшими – 9 (АППГ-8); 
- с участием автобусов – 2; 
- с пострадавшими – 9 (АППГ-8 (11)) в которых 11 человек получили 

тяжкие телесные повреждения и 6 человек погибло. 
- 4 ДТП с погибшими 6 чел. (АППГ- 1 (1)) 
Основными причинами совершения ДТП являются с одной стороны:  

человеческий фактор, с другой – проблемы организации надежного 
функционирования дорожно-транспортного комплекса. 

Проблемы алкоголизации населения и распространения наркомании в области 
стоят очень остро, поскольку они оказывают влияние не только на состояние 
преступности, общественного порядка и безопасности дорожного движения, но и 
являются основной причиной несчастных случаев на производстве, гибели людей 
при пожарах и на водоемах, суицидов,  разводов и насилий в семьях.  

В наркологическом кабинете на профилактическом учете состоит 5 человек, а 
на оперативных учетах в МРО УФСКН РФ по Белгородской области на учете 
состоит 17 лиц употребляющих наркотики, из которых 5 употребляют опий и 12 
марихуану. 

 Решению проблем наркозависимости должно быть уделено особое 
внимание.   

Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о том, что уровень 
обеспечения правопорядка, безопасности жителей района от различных видов 



угроз жизни, здоровью и сохранности имущества не в полной мере 
соответствует реально складывающейся обстановке. 

Основные усилия органов власти, правоохранительных органов и других 
субъектов профилактики, а также хозяйствующих субъектов в ходе реализации  
мероприятий настоящей Программы должны быть сосредоточены на следующих 
проблемных направлениях: 

1. Снижение на территории района уровня регистрируемых правонарушений и 
преступлений путем: 

- создания новых рабочих мест в рамках принятых и разрабатываемых целевых 
районных программ по развитию агропромышленного комплекса района и отраслей 
промышленного производства;  

-  создания  действенной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

- организации лечения лиц от наркотической зависимости и страдающих 
заболеванием «хронический алкоголизм»; 

- организации правового воспитания граждан; 
- широкого вовлечения в обеспечение правопорядка представителей 

общественности и трудовых коллективов. 
2. Повышение безопасности граждан за счет снижения уровня риска стать 

потерпевшим от диверсионно-террористических актов,  других преступлений  и 
дорожно-транспортных происшествий  путем: 

 - оснащения соответствующих правоохранительных структур средствами 
обнаружения, локализации и эвакуации в безопасные места взрывных устройств и 
взрывчатых веществ; 

- установки в местах с массовым пребыванием граждан: на рынке, торговых 
точках, объектах проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, - 
систем видеонаблюдения, громкоговорящих установок, экстренной связи с 
милицией, информационных табло и других технических средств безопасности; 

- защиты имущества за счет технического укрепления многоквартирных домов 
металлическими дверями с кодовыми замками, упорядочения постановки 
автотранспорта; 

- строительства и установки технических средств  безопасности и ремонта 
дорожно-уличной сети района; 

3. Повышение эффективности   проводимых   мероприятий  по 
профилактике преступлений и правонарушений правоохранительными органами 
путем: 

- обеспечения  проведения профилактической работы в рамках действующих 
федеральных, областных законов и ведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих данное направление их оперативно-служебной деятельности; 

- создания условий, способствующих эффективной работе по 
предупреждению правонарушений и оперативному реагированию на сообщения о 
совершенных преступлениях и происшествиях за счет оснащения новыми 
техническими средствами, автотранспортом, средствами связи  и современными, в 
том числе компьютерными технологиями; 



- закрепления на службе кадров, путем повышения авторитета 
правоохранительных органов, престижа государственной службы,  уровня 
социальной защищенности и материальной заинтересованности сотрудников 
правоохранительных структур; 

- повышения роли участковых уполномоченных полиции в профилактической 
работе с населением за счет решения вопросов обеспечения их жильем на 
территории обслуживаемого административного участка, выделения и 
соответствующего оборудования служебных помещений, оснащения 
автотранспортом и средствами связи. 
 

5. Цели и задачи  ПРОГРАММЫ. 
5.1. Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности граждан 

на территории Краснояружского района. 
5.2. Задачи Программы:  
Общие: 
 создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на 

территории района направленной на активацию борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также повышение уровня безопасности дорожного движения; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций и формирований; 

 функционирование межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и безопасности дорожного движения, 
координирующей деятельность субъектов профилактики на территории 
района; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
исполнительной власти района и органов местного самоуправления 
поселений района по предупреждению правонарушений и решению 
задач по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 совершенствование нормативной правовой базы правоохранительной 
деятельности, в том числе профилактики правонарушений и 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

 обеспечение условий для совершенствования деятельности 
правоохранительных органов района.  

В сфере противостояния преступности: 
 снижение уровня преступности на территории района; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 
 повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения 

граждан о преступлениях и правонарушениях за счет наращивания сил 



правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах; 

 создание благоприятной и максимально безопасной для населения 
района обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных 
местах; 

 снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 
 существенное повышение эффективности функционирования системы 

государственного управления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на местном уровне; 

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий; 

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

городском и сельских поселениях района; 
 повышение уровня безопасности транспортных средств; 
 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
 развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их 

допуска к участию в дорожном движении; 
 сокращение времени прибытия соответствующих служб на место 

дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности   их   
деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 

5.3. Для реализации задач Программы предусмотрено: 
 осуществление комплексных мер социальной профилактики 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий; 
 разработка и внесение для принятия в областную Думу в 

установленном порядке ряда нормативных-правовых актов; 
 обеспечение координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти района, а также органов местного самоуправления 
муниципальных поселений района с правоохранительными органами в 
сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности 
граждан и безопасности дорожного движения;  

 улучшение технической оснащенности и подготовленности личного 
состава правоохранительных органов, внедрение в их деятельность 
продукции высоких технологий и информатизации, укрепление на 
основе взаимодействия, межведомственного сотрудничества, в том 
числе с общественными организациями и населением района. 

 
6.Сроки  и  этапы  реализации программы. 

 



Реализация Программы рассчитана на 3-летний период: с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2015 года.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Программы. 

  
7. Ожидаемые конечные результаты выполнения ПРОГРАММЫ. 

 
Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, 

снижение преступности к 2020 году на 30% по отношению к уровню 2012 года, 
повышение результатов раскрываемости преступлений, сокращение в 1,5 раза 
количества лиц, погибших при дорожно – транспортных происшествиях, и на 
10% дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими. 

 
8. Система организации контроля за исполнением ПРОГРАММЫ. 
 
Контроль за реализацией мероприятий Программы возлагается на 

заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности 
района Карацупу Ю.А. и районную комиссию по профилактике 
правонарушений и безопасности дорожного движения. 

 
9. Финансирование ПРОГРАММЫ. 

 
Финансирование программных мероприятий определяется исходя из 

наличия средств в районном бюджете. 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к районной Комплексной межведомственной 

целевой программе профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения 
на 2013-2020 годы 

 
 

1. Комплексные мероприятия по  профилактике правонарушений на территории Краснояружского района   
на 2013 – 2020 годы 

 

Финансирование, тыс. руб. № 
п/п 

Наименования мероприятия Заказчики и 
исполнители 

программы 

Сроки 
начало 
конец 

Областн
ой 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
средств

а 

Ожидаемые результаты 

1.1. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений 
1.1.1. Организовать эффективную работу 

районной  межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений и безопасности 
дорожного движения (МКПП и БДД) 
для организации выполнения 
программных мероприятий 

Администрация 
Краснояружского 
района 

2013-
2020г.г. 

- - - Своевременное и эффективное 
выполнение программных 
мероприятий  

1.1.2. Возложить обязанности по 
организации выполнения мероприятий 
профилактики правонарушений на 
секретаря Совета безопасности района,  
в городских и сельских поселениях - на 
глав муниципальных поселений 

Администрация 
Краснояружского 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Совершенствование организации 
работы субъектов профилактики 
на соответствующем уровне 
(территории) 

1.2.  Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений  
1.2.1. Обеспечить исполнение областных 

нормативных правовых актов по 
профилактике правонарушений. 

Субъекты 
профилактики, 
администрация 

2013-
2020г.г. 

- - - Построение единой нормативной 
правовой системы профилактики 
правонарушений и обеспечения 



района, прокуратура 
района (по 
согласованию),  
 

безопасности дорожного 
движения с учетом анализа 
криминогенной обстановки, 
исполнения нормативных актов, 
позволяющих проводить 
профилактику противоправных 
деяний и стабилизировать 
ситуацию 

1.3. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан 
1.3.1. Мероприятия общей профилактики правонарушений в масштабах района, 

отдельного поселения, административного участка 
1.3.1.1. Обеспечить своевременное 

информирование органов местного 
самоуправления о состоянии 
преступности с внесением 
конкретных предложений по 
профилактике отдельных видов 
преступлений и правонарушений 

МО МВД России 
«Ракитянский» 

 
Ежеква
ртально  

- - - Разработка, согласование и 
проведение совместных 
мероприятий, по 
предупреждению отдельных 
видов негативных проявлений  

1.3.1.2. Организовать ежегодное проведение 
мониторинга в целях изучения:  
- практики предупреждения, раскрытия 
и расследования отдельных видов 
преступлений, направленных против 
жизни и здоровья граждан, личного 
имущества и собственности 
юридических  лиц; 
- наркотической ситуации в районе; 
- досуга молодежи и 
несовершеннолетних; 
- создания рабочих мест и занятости 
населения; 
Обеспечить на базе оценки и анализа 
складывающейся ситуации 
выработку решений о 

Администрация 
района,  МКПП и 
БДД района, МО 
МВД России 
«Ракитянский», 
федеральная 
миграционная служба 
России по 
Белгородской 
области в 
Краснояружском 
районе,  отдел ГО и 
ЧС администрации 
района, 
управления 
образования, 

2013-
2020г.г. 
 (по  
отдельн
ому 
плану) 

- - - Оперативное и своевременное 
влияние на изменения в 
оперативной обстановке. 
Внесение предложений по 
разработке  мероприятий, 
положительно влияющих на 
стабилизацию криминогенной 
ситуации, предупреждение 
отдельных видов негативных 
проявлений 



совершенствовании форм и методов 
профилактики право- нарушений, 
внесении корректив в проводимую 
работу.  

физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района, центр 
занятости населения 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений  

1.3.1.3
. 
 

Продолжить публикации статей по 
проблемам предупреждения 
отдельных видов преступлений, в том 
числе таких, как терроризм, 
экстремизм, против личности, 
корыстно-насильственных, в под 
ростковой среде, связанных с 
незаконных оборотом оружия, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, наркотиков, вреде 
токсикомании и алкоголизма для 
взрослого населения и 
несовершеннолетних. Обеспечить в 
качестве приоритетных направлений – 
пропаганду здорового образа жизни, 
привития у граждан духовных и 
семейных  ценностей, патриотического 
отношения к Родине 

Администрация 
района, редакция 
газеты «Наша 
жизнь»,  управления 
образования, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района,  МО МВД 
России 
«Ракитянский», 
центральная 
районная больница 

2013-
2020г.г. 

- - -  Активизация пропаганды 
здорового образа жизни, 
патриотизма, укрепление 
взаимодействия средств 
массовой информации с 
правоохранительными и другими 
органами в предупреждении 
наркомании и токсикомании, 
алкоголизма среди взрослого 
населения и в молодежной среде 

1.3.1.4. Организовать проведение комплексных 
оздоровительных,    физкультурно-
спортивных и   агитационных 
пропагандистских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, летних и 
зимних игр, походов и слетов, 

Управления 
образования, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 

2013-
2020г.г. 

- - - Вовлечение граждан в 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. 
Укрепление здоровья, 
повышение культуры населения, 
возрождение национальных 



спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 
спорта, соревнований по 
профессионально прикладной 
подготовке)  в населённых пунктах 
района 

администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

традиций. Подготовка 
подростков к службе в армии 

1.3.1.5.  Принять дополнительные меры по 
стимулированию участия населения в 
деятельности общественных 
формирований правоохранительной 
направленности в форме 
добровольных народных дружин, 
отрядов содействия милиции, 
студенческих оперативных отрядов   

Администрация 
Краснояружского 
района, Совет 
безопасности района, 
управления 
образования, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района, МО МВД 
России 
«Ракитянский», 
администрации 
городского и 
сельских поселений , 
средства массовой 
информации 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение заинтересованности 
граждан в деятельности по 
укреплению правопорядка. 
Разработка системы социальных 
льгот и гарантий для лиц, 
участвующих в указанной 
работе. Укрепление 
взаимодействия милиции с 
населением 

1.3.1.6. Пропагандировать среди населения 
района добровольную сдачу оружия и 
боеприпасов, взрывчатых веществ, а 
также наркотических средств, 
психотропных, сильно действующих и 
ядовитых веществ, незаконно 
хранящихся у населения 

Администрация 
района, отдел 
внутренних дел 
района, отдел ГО и ЧС 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
средства массовой 

2013-
2020г.г. 

- - - Снижение количества 
правонарушений с применением 
оружия, взрывных устройств и 
лиц, пострадавших от них. 
Предупреждение совершения 
террористических и 
экстремистских акций с 
использованием предметов, 
находящихся в незаконном 
обороте.  



информации  
1.3.1.7. Организовать работу служб 

психологической помощи  лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации (Телефон доверия) 

Центральная районная 
больница, 
правоохранительные 
органы, 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
субъекты 
профилактики, 
средства массовой 
информации 

2013-
2020г.г. 

- - -  Обеспечение граждан 
своевременной помощью 
специалистов учреждений, 
организаций и ведомств. 
Снижение тяжести последствий 
от правонарушений, 
предупреждение суицидов. 

1.3.1.8. Содействовать созданию единой 
межведомственной  
автоматизированной системы данных  
граждан, склонных  к совершению 
различных видов правонарушений  

МО МВД России 
«Ракитянский», 
субъекты 
профилактики 

2013-
2020г.г. 

- - - Выявление, постановка на учет  
граждан, ведущих 
антиобщественный образ жизни. 
Контроль за проведением 
адресной комплексной  
профилактической работы в 
отношении  конкретного 
подучетного.   

1.3.1.9. Организовать проведение 
практических занятий и семинаров в 
учебных заведениях с привлечением 
работников судов, прокуратуры, 
других правоохранительных органов, 
по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи 

Управление 
образования, МКПП 
и БДД района, МО 
МВД России 
«Ракитянский», МРО 
УФСКН РФ по 
Белгородской 
области, прокуратура 
района 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня организации 
профилактической работы. 
Обобщение положительного 
опыта, решение вопросов 
взаимодействия субъектов 
профилактики 

1.3.1.1
0. 

Организовать показ фильмов о 
правонарушениях и последствиях 

Управление 
культуры, 

2013-
2020г.г. 

- - -  Усиление противодействия 
асоциальному образу жизни, 



наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения 

центральная районная 
больница, МО МВД 
России 
«Ракитянский», МРО 
УФСКН РФ по 
Белгородской 
области, средства 
массовой 
информации  

организация пропагандистских и 
воспитательных мер 

1.3.1.1
1. 

Обеспечить обязательное принятие 
мер к устранению причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и правонарушений, по 
представлениям, внесенным 
правоохранительными органами 

Администрация 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
хозяйствующие 
субъекты 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
профилактики преступлений и 
правонарушений, воспитание 
уважения к закону 

1.4. Профилактика правонарушений по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности и видам преступлений 

1.4.1. Предупреждение террористических актов и экстремизма на территории района 
1.4.1.1

. 
Проводить постоянный анализ 
деятельности религиозных, 
молодежных, общественных и 
политических организаций и 
объединений граждан, в целях 
выявления  и пресечения 
экстремистских проявлений с их 
стороны и недопущения совершения 
преступлений и правонарушений на  
национальной почве  

Администрация 
района, прокуратура 
района, управления 
образования, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района, МО МВД 
России «Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - -  Предупреждение незаконной 
деятельности религиозных, 
молодежных и  общественно-
политических  организаций и 
объединений, пресечение 
экстремизма на территории 
области 

1.4.1.2
. 

Выполнять мероприятия 
предусмотренные программой 
противодействия терроризму и 
экстремизму на территории 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
субъекты 
профилактики 

2013-
2020г.г. 

- - - Организация взаимодействия 
правоохранительных органов и 
органов местного 
самоуправления по 



Краснояружского района. противодействию терроризму и 
экстремизму 

1.4.1.3
. 

Организовать целенаправленную 
разъяснительную работу в учебных 
заведениях об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
управления 
образования, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района. 

2013-
2020г.г. 

- - - Предупреждение 
противоправной экстремистской 
деятельности в молодежной 
среде 
 

1.4.1.4
. 

Обеспечить постоянную работу по 
выявлению и документированию 
деятельности лидеров и активных 
членов экстремистских организаций в 
целях активного противодействия 
проявлениям политического и 
религиозного экстремизма, для чего: 
- взять под контроль места 
концентрации лиц, в том числе  
несовершеннолетних, входящих в 
экстремистские и иные объединения 
радикальной направленности; 
- развернуть индивидуально-
профилактическую работу по месту 
проживания, учебы и работы с 
правонарушителями, состоящими на 
учётах в правоохранительных органах 
за совершение противоправных 
действий при проведении 
общественно-политических 
мероприятий, футбольных матчей, 
концертов и других массовых 
мероприятий либо за участие в 

Администрация 
района, прокуратура 
района, МО МВД 
России 
«Ракитянский», 
районная 
антитеррористическая 
комиссия  

2013-
2020г.г. 

- - -  Пресечение противоправной 
деятельности, принятие, 
установленных законом мер к 
участникам и лидерам 
незаконных экстремистских 
организаций 



несанкционированных протестных 
акциях; 
- осуществить мероприятия по 
выявлению и разобщению 
молодежных группировок, 
объединений и сообществ с 
экстремистскими устремлениями 

1.4.1.5
. 

Внести коррективы в совместные 
планы и обеспечить неукоснительное 
выполнение мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, трансграничной 
преступности, связанной с 
контрабандой оружия, боеприпасов, 
наркотиков и нелегальной миграцией   

МО МВД России 
«Ракитянский», 
таможня,  
пограничная служба 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
взаимодействия 
правоохранительных органов по 
противодействию 
трансграничной преступности и 
нелегальной миграции в 
приграничной зоне. Перекрытие 
каналов незаконной поставки 
оружия, боеприпасов и 
наркотических средств 

1.4.1.6
. 

Продолжить практику взаимодействия 
с пограничными, таможенными и 
правоохранительными органами 
Украины по вопросам 
предупреждения и организации 
противодействия терроризму, 
трансграничной преступности, 
связанной с контрабандой оружия, 
боеприпасов, наркотиков, 
психотропных веществ и нелегальной 
миграцией      

МО МВД России 
«Ракитянский», 
таможня,  
пограничная служба 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
взаимодействия и проведение 
совместных мероприятий с 
правоохранительными органами 
Украины 

1.4.1.7
. 

Обеспечить постоянное 
информирование населения о 
повышении бдительности и действиях 
при угрозе возникновения 
террористических актов, а также 
чрезвычайных ситуаций по месту их 
проживания и на объектах с  массовым 

Администрация 
района, отдел ГО, ЧС 
и обеспечения 
деятельности ЕДДС 
администрации 
района ,  МО МВД 
России 

2013-
2020г.г. 

- - -  Активизация разъяснительной 
работы среди населения, 
снижение тяжести последствий 
от диверсионно-
террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций 



пребыванием граждан «Ракитянский», 
администрации 
городского и сельских 
поселений, 
руководители 
хозяйствующих 
субъектов, средства 
массовой информации  

1.4.1.8
. 

Проводить разъяснительную работу 
по оборудованию объектов с 
массовым пребыванием граждан с 
руководителями хозяйств и субъектов 
- средствами видеонаблюдения; 
- приборами экстренной связи 
«гражданин-милиция»;    
- информационными табло 

Администрация 
Краснояружского 
района,  МО МВД 
России 
«Ракитянский»,         
руководители    
хозяйствующих 
субъектов 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня безопасности 
на объектах с массовым 
пребыванием граждан. 
Организация взаимодействия 
милиции с населением для 
получения информации о 
правонарушениях 

1.4.1.9
. 

Оборудовать посты охраны 
дошкольных, общеобразовательных, 
учебных заведений и объекты 
здравоохранения средствами 
видеонаблюдения и кнопками  
тревожной сигнализации  

Управление 
образования 
администрации 
района, отделы ГО, 
ЧС и обеспечения 
деятельности ЕДДС, 
по обеспечению 
деятельности Совета 
безопасности 
администрации 
района 

2013 
 

- 
 

1435,0 
 

- 
 

Повышение уровня безопасности 
на объектах здравоохранения, 
образования. Организация 
незамедлительного 
информирования 
правоохранительных органов о 
совершении правонарушений 
либо возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

1.4.1.1
0. 

Проводить регулярные проверки 
зданий органов власти, 
здравоохранения, учебных заведений, 
учреждений и объектов культуры и 
спорта, жилых многоквартирных 
домов на предмет их технической 
укрепленности, а также  состояния 
инженерных коммуникаций, 

Администрация 
Краснояружского 
района, МО МВД 
России 
«Ракитянский», 
руководители 
учебных заведений, 
учреждений, 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
антитеррористической 
защищенности объектов  



подвальных, чердачных и подсобных 
помещений. Выявлять факты сдачи в 
данных учреждениях помещений в 
аренду различным коммерческим 
структурам, обратив особое внимание 
на выходцев из Северо-Кавказского 
региона. При выявлении таких фактов 
принимать меры к расторжению 
договоров 

культуры, 
здравоохранения, 
спорта,  предприятий 
жилищно-
коммунальных 
хозяйств района 

1.4.2. Профилактика преступлений и правонарушений, направленных 
против жизни, здоровья, достоинства и безопасности граждан 

1.4.2.1
. 

Обеспечить проведение анализа 
состояния бытовой преступности с 
выработкой мер по её 
предупреждению и усилению 
контроля за лицами, допускающими 
правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений. Организовать 
проведение профилактической работы 
с семейными дебоширами на Советах 
общественности, в участковых 
пунктах полиции и трудовых 
коллективах  

МО МВД России 
«Ракитянский», 
администрации 
городского и сельских 
поселений, 
хозяйствующие 
субъекты, 
общественные 
формирования 

2013-
2020г.г. 

- - - Снижение количества 
правонарушений, совершаемых в 
сфере семейно-бытовых 
отношений. Привлечение к 
профилактике правонарушений 
представителей трудовых 
коллективов и общественности 

1.4.2.2
. 

Продолжить практику инициативного 
выявления и пресечения превентивных 
составов преступлений (причинений 
легкого вреда здоровью, побоев,  угроз 
убийством и .т.д) в целях 
профилактики тяжких  преступлений  

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Профилактика умышленных 
убийств и умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью граждан, снижение 
количества данных видов 
преступлений 

1.4.2.3
. 

Анализировать влияние 
неблагополучной обстановки в семьях 
на воспитание детей, вносить 
предложения о принятии мер по 
снижению уровня жестокости и 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
КДН и ЗП района 

2013-
2020г.г. 

- - -  Снижение количества 
правонарушений, связанных с 
жестокостью и  насилием в 
семьях 



насилия в семьях  
1.4.2.4

. 
Обеспечить проведение комплекса 
мероприятий по выявлению и 
пресечению убийств,  причинений 
тяжкого вреда здоровью, совершаемых 
с применением оружия, взрывных 
устройств, отравляющих веществ и 
других поражающих средств. 
Принимать меры к установлению и 
привлечению к ответственности 
исполнителей и заказчиков данных 
преступлений 

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Своевременное предупреждение 
и раскрытие преступлений, 
снижение напряжённости в 
обществе 

1.4.2.5
. 

Проводить оперативно-
профилактические операции «Быт», 
«Подросток», в ходе которых 
производить проверку жилого сектора, 
общежитий с целью выявления лиц, 
склонных к совершению 
правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений, с последующим 
проведением с ними индивидуально-
профилактической работы  
 

МО МВД России 
«Ракитянский», КДН 
и ЗП района, 
администрации 
городского и сельских 
поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Выявление лиц, склонных к 
конфликтам в семьях, 
предупреждение с их стороны 
правонарушений 

1.4.2.6
. 

Обеспечить постоянный контроль за 
поведением и образом жизни лиц, 
страдающих психическими 
заболеваниями. При выявлении фактов 
агрессивности, употребления 
спиртных напитков и наркотиков 
принимать своевременные меры по их 
изоляции и лечению в специальных 
медицинских учреждениях закрытого 
типа  

Центральная 
районная больница, 
МО МВД России 
«Ракитянский», 
межрайонный отдел 
УФСКН РФ по 
Белгородской области 

2013-
2020г.г. 

- - - Предупреждение тяжких и 
жестоких по характеру 
преступлений со стороны 
психически больных лиц 

1.4.3. Профилактика преступлений, направленных против личного имущества граждан 



и собственности юридических лиц 
1.4.3.1. В целях приведения жилых объектов в 

части технической защищенности к 
предъявляемым требованиям, на 
стадии их строительства включать в 
состав районной комиссии по приемке 
в эксплуатацию многоквартирных 
домов специалистов вневедомственной 
охраны  

Администрация 
района, 
администрации 
городского и сельских 
поселений, МО МВД 
России «Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
защищенности имущества 
граждан от преступных 
посягательств 

1.4.3.2. В целях повышения эффективности 
деятельности правоохранительных 
органов в выявлении и пресечении 
преступлений в сфере экономики, 
обратить  особое внимание на 
выявление и разобщение 
организованных преступных групп и 
преступных сообществ, действующих 
в сфере экономики  

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - -  Пресечение потерь финансовых 
и материальных средств в сфере 
экономики в результате 
преступной деятельности, 
пополнение бюджета за счет 
обеспечения поступления 
налогов, предупреждение 
террористических актов и 
экстремизма 

1.4.4. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах 
1.4.4.1

. 
Ежеквартально анализировать 
состояние преступности на улицах,  в 
общественных местах населенных 
пунктов района с последующим 
информированием администрации 
района. 
На основе анализа принимать меры по 
стабилизации обстановки путем 
проведения оперативно-
профилактических мероприятий с 
привлечением сил полиции и 
общественности 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
администрация 
Краснояружского 
района 

2013-
2020г.г. 

- - -  Выработка совместных 
мероприятий по стабилизации 
криминогенной обстановки на 
улицах и в других общественных 
местах, повышение безопасности 
граждан 

1.4.4.2
. 

Повысить эффективность мер по 
предупреждению и пресечению 
уличных преступлений со стороны 

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Снижение уровня уличной 
преступности, повышение 
результатов раскрытия 



патрульно-постовых нарядов полиции 
органов внутренних дел 

преступлений, совершаемых на 
улицах  и в  общественных 
местах 

1.4.4.3
. 

Развитие комплексной системы 
«Безопасный город» на территории п. 
Красная Яруга с применением камер 
высокого разрешения 

Администрации 
Краснояружского 
района, городского 
поселения «Поселок 
Красная Яруга» 

2013 
 

- 
 

2483,0 
 

- 
 

Снижение уровня уличной 
преступности, повышение 
результатов раскрытия 
преступлений, совершаемых на 
улицах  и в  общественных 
местах 

1.4.5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
1.4.5.1

. 
Повысить эффективность работы  
наркологической службы по раннему 
выявлению наркотической 
зависимости граждан и оказанию им 
медицинской помощи 

Центральная районная 
больница, 
администрации 
городских и сельских 
поселений 

2013-
2020г.г. 

- - -  Организация эффективного 
лечения наркозависимости на 
ранней стадии, оказание 
анонимной квалифицированной 
медицинской и психологической 
помощи 

1.4.5.2
. 

Продолжить формирование единого 
автоматизированного банка данных на 
лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотических средств и 
психотропных веществ 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
межрайонный отдел 
УФСКН РФ по 
Белгородской области 

2013-
2020г.г. 

- - - Организация комплексной 
адресной профилактической 
работы и контроль за оказанием 
социально-бытовой, 
медицинской и другой помощи 

1.4.5.3
. 

Обеспечить участие представителей 
Русской православной церкви в 
профилактике алкоголизма и 
наркомании при  храмах на 
территории Краснояружского района 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 
района, Приход 
Космо – 
Дамиановского Храма  

2013-
2020г.г. 

- - -  Привлечение служителей 
Русской православной церкви к 
работе по профилактике 
алкоголизма и наркомании,   
оказание помощи данной ка-
тегории граждан  

1.4.6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 
предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

1.4.6.1
. 

Организовать сбор и обобщение 
информации о необходимости 
привлечения трудовых мигрантов на 
строительные и агропромышленные 
объекты района с целью упорядочения 

 Территориальное 
подразделение 
Федеральной 
миграционной 
службы России по 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение эффективности 
контроля за привлечением и 
использованием иностранной 
рабочей силы, пресечение 
нелегальной миграции 



и легализации участия в трудовой 
деятельности иностранных 
работников 

Белгородской области 
в Краснояружском 
районе, центр 
занятости населения 
по Краснояружскому 
району, отдел по 
труду и заработной 
плате управления 
экономики 
администрации 
района 

1.4.6.2
. 

Обеспечить дактилоскопирование и 
учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших на 
территорию района для осуществления 
трудовой деятельности 

Управление 
Федеральной 
миграционной 
службы России по 
Белгородской области 
в Краснояружском 
районе, МО МВД 
России 
«Ракитянский»  

2013-
2020г.г. 

- - - Организация и учет иностранных 
граждан, участвующих в 
трудовой деятельности на 
территории района. Повышение 
эффективности мер по  
установлению лиц, пропавших 
без вести, совершивших 
правонарушения и находящихся 
в розыске за совершение 
преступлений 

1.4.6.3
. 

Обеспечить регулярное 
информирование главы 
администрации Краснояружского 
района о привлечении иностранной 
рабочей силы и выявлении 
нелегальных мигрантов на территории 
городских и сельских поселений  

Управление 
Федеральной 
миграционной 
службы России по 
Белгородской области 
в Краснояружском 
районе, центр 
занятости населения 
района, отдел по 
труду и заработной 
плате управления 
экономики 
администрации 
района 

2013-
2020г.г. 

- - -  Доведение объективной 
информации о состоянии 
миграционной обстановки на 
территории администрации 
городских и сельских поселений. 
Проведение мероприятий по 
реализации миграционной 
политики в районе 



1.4.7. Профилактика правонарушений на административных участках 
1.4.7.1

. 
Организовать    проведение    отчетов 
участковых уполномоченных милиции 
и представителей администраций 
городских и сельских поселений  
перед населением административных 
участков,  коллективами предприятий, 
учреждений, организаций 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - -  Укрепление взаимодействия 
милиции с населением.  
Информирование населения о 
совершаемых право-нарушениях 
по месту жительства и работы 
граждан 

1.4.7.2
. 

Распространить среди населения па-
мятки (листовки) о порядке действия 
при совершении в отношении них 
правонарушений 

Совет безопасности  
района, МО МВД 
России 
«Ракитянский», 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - -  Усиление защищенности 
населения от противоправных 
посягательств 

1.5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
1.5.1. Профилактика безнадзорности, беспризорности и  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

1.5.1.1
. 

Обеспечить деятельность клубных 
формирований, спортивных секций, 
спортзалов,  кружков художественной 
само- деятельности, работающих на 
бесплатной (льготной) основе, в том 
числе в учебных заведениях и по 
месту жительства. Организовать 
работу отрядов экологической, 
историко-краеведческой, 
археологической, православной 
направленности среди подростков     

Управления 
образования, 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня досуга 
молодежи, несовершеннолетних, 
создание дополнительных 
объектов, клубов, секций по 
месту жительства граждан  



1.5.1.2
. 

Продолжить осуществление 
финансовой и материальной 
поддержки подростковых и 
молодежных клубов, в том числе, 
оказывающих социальную помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны 

Администрация 
района, управления 
образования, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений  

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня досуга 
подростков и молодежи, 
создание дополнительных 
объектов, клубов, секций по 
месту жительства граждан, по 
культурному и военно-
патриотическому воспитанию. 
  

1.5.1.3
. 

Организовать в период летних 
каникул работу военно-
патриотических лагерей, лагерей 
труда и отдыха для учащихся и 
студентов. Обеспечить охрану 
общественного порядка и 
профилактическую работу.  

Администрация 
района, центр 
занятости населения 
района, управления 
образования, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района, МО МВД 
России «Ракитянский», 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
руководители 
учебных заведений, 
хозяйствующих 
субъектов 

2013-
2020г.г. 

- - -  Организация досуга, отдыха и 
занятости несовершенно-летних 
и молодежи в не учебное время.   
Оказание материальной 
поддержки подросткам, 
находящимся в военно-
патриотических лагерях, 
лагерях труда и отдыха, для 
учащихся и студентов  

1.5.1.4
. 

Организовать трудовую деятельность 
несовершеннолетних на предприятиях 
и сельскохозяйственных объектах 
района 

Администрация 
района, центр 
занятости населения 
района, управление 
образования, 
администрации 

2013-
2020г.г. 

- - -  Повышение заинтересованности 
подростков в трудовой 
деятельности. Оказание 
материальной поддержки 
несовершеннолетним. 



городских и сельских 
поселений, 
руководители 
учебных заведений, 
хозяйствующих 
субъектов 

1.5.1.5
. 

Обеспечить проведение  спортивных 
соревнований и культурно-массовых 
мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в право-
охранительных органах, во время 
каникул 

Управления 
образования, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики, культуры, 
социальной защиты 
населения 
администрации 
района, КДН и ЗП 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Организация досуга, отдыха и 
занятости несовершенно-летних, 
состоящих на учете в органы 
внутренних дел,  в каникулярное 
и во в не учебное время. 
Приобщение их к спорту, 
культуре, активному и здоровому 
отдыху   

1.5.1.6
. 

Организовать в учебных заведениях и 
средствах массовой информации 
пропаганду среди  подростков и 
молодежи здорового образа жизни, 
духовных и семейных  ценностей, 
патриотического отношения к Родине 

 Управления 
образования, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района, межрайонная 
газета «Наша жизнь» 

2013-
2020г.г. 

- - -  Активизация деятельности 
средств массовой информации по 
профилактике правонарушений, 
пропаганде патриотизма, 
здорового образа жизни, 
духовных и семейных ценностей 

1.5.1.7
. 

Обеспечить регулярное проведение 
оперативно-профилактических 
операций «Подросток», «Каникулы» 
и других по предупреждению 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

КДН и ЗП 
администрации 
района, управления 
образования, 
культуры, социальной 
защиты населения, 
физической культуры, 

2013-
2020г.г. 

- - - Усиление профилактики 
беспризорности 
несовершеннолетних, улучшение 
оказания им медицинской и 
социальной помощи. 
Координация деятельности 
субъектов профилактики 



спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района 

1.5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, не имеющих постоянного 
источника доходов  и освободившихся из мест лишения свободы 

1.5.2.1
. 

Продолжить работу по реализации 
принятых целевых областных и 
районных программ развития 
производства мяса птицы, свинины и 
молока, в агропромышленном 
комплексе в целях повышения 
социально-экономического потенциала 
района и создания новых рабочих мест 

Администрация 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
хозяйствующие 
субъекты 

2013-
2020г.г. 

- - -  Повышение социально-
экономического потенциала 
области, создание новых рабочих 
мест, сокращение количества 
преступлений, совершенных 
лицами, не имеющими 
постоянного источника доходов 

1.5.2.2
. 

Организовать эффективную 
деятельность районной комиссии по 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы 

Администрации 
городского и 
сельских поселений, 
МО МВД России 
«Ракитянский», центр 
занятости населения 
района 

2013-
2020г.г. 

- - - Совершенствование социальной 
адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы и 
прибывших на территорию 
района для постоянного 
проживания 

1.5.2.3
. 

Обеспечить своевременное 
информирование органов местного 
самоуправления и внутренних дел о 
лицах, освобождающихся из мест 
лишения свободы 

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - -  Определение комплекса мер  с 
учетом лиц, прибывающих из 
мест лишения свободы на 
определенную территорию, 
организация их трудоустройства, 
обучения по востребованным 
профессиям и проживания  

1.5.2.4
. 

Принять меры по  первоочередному 
трудоустройству, переобучению или 
привлечению к общественным работам 
по благоустройству населенных 
пунктов лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы 

Администрации 
городского и 
сельских поселений, 
центр занятости 
населения, 
управление 

2013-
2020г.г. 

- - -  Организация занятости лиц, 
ранее судимых и вернувшихся из 
мест лишения свободы, по месту 
жительства 



Федеральной службы 
исполнения 
наказания по 
Белгородской 
области, МО МВД 
России «Ракитянский» 

1.5.2.5
. 
 

Продолжить работу по освоению 
школьной программы специальных 
курсов по различным трудовым специ-
альностям, востребованным на рынке 
труда района. 
 

Управление 
образования, отдел 
по труду и 
заработной плате 
управления 
экономики 
администрации 
района, центр 
занятости населения 
по Краснояружскому 
району 

2013-
2020г.г. 

- - - Организация после школьной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних 

1.5.2.6
. 

Продолжить практику выявления  
лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками и страдающих 
«хроническим алкоголизмом». 
Принимать меры к направлению их в 
лечебные учреждения для оказания 
им своевременной 
квалифицированной медицинской 
помощи 

Центральная 
районная больница, 
МО МВД России 
«Ракитянский», 
администрации 
городского и 
сельских поселений, 
участковые пункты 
милиции 

2013-
2020г.г. 

- - -  Снижение количества граждан, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками. Сокращение 
количества правонарушений, 
совершённых на почве  пьянства 

1.6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений 

1.6.1. Организовать привлечение 
товариществ собственников жилья, 
домовых комитетов к проведению 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений в занимаемых жилых 
помещениях и обеспечить выделение 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Улучшение качества жизни, 
расширение круга общественных 
формирований по 
предупреждению 
правонарушений в жилом 
секторе  



денежных средств на  стимулирование 
их работы.  

1.6.2. Обеспечить участие общественности 
в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, 
оперативных студенческих отрядах.  
Активизировать работу внештатных 
сотрудников полиции 

Совет безопасности 
района, МО МВД 
России 
«Ракитянский», отдел 
по делам молодежи 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Расширение круга общест-
венных формирований по 
предупреждению право 
нарушений по месту жительства 
граждан,  в учебных заведениях и 
на объектах культуры, спорта и 
досуга в ходе проведения 
культурно-зрелищных и 
спортивных  мероприятий. 
Приобщение граждан к работе по 
поддержанию правопорядка, 
соблюдению законности и 
профилактике правонарушений 

1.6.3. В каждом образовательном 
учреждении организовать работу по 
созданию отрядов юных помощников 
полиции, а также проведение 
семинаров по изучению основ 
законодательства  

Управление 
образования 
администрации 
района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 

2013-
2020г.г. 

- - - Совершенствование правовых 
знаний детей и подростков. 
Снижение риска для 
несовершеннолетних стать 
объектом преступного 
посягательства  

1.7. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений 
1.7.1. Организовать освещение в средствах 

массовой информации проводимой 
работы по профилактике 
подростковой преступности, борьбе с 
наркоманией 

КДН и ЗП 
администрации 
района, управления 
образования, 
культуры, 
социальной защиты 
населения, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики  

2013-
2020г.г. 

- - -  Пропаганда правовых знаний, 
снижение уровня детской 
преступности, травматизма, 
борьба с наркоманией  



1.8.  Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов 
1.8.1. Продолжить работу по укреплению 

материально-технической базы службы 
участковых уполномоченных полиции: 
- содержание служебных помещений в 
каждом городском, сельском 
поселении (административном 
участке). 

Администрация 
района, МО МВД 
России «Ракитянский» 
 

2013-
2020г.г. 

- - -  Обеспечение организации 
деятельности участковых 
уполномоченных милиции на 
административных участках.   
Приближение участковых 
уполномоченных милиции к 
населению, улучшение  
профилактической работы и 
обслуживания граждан по месту 
жительства 

* - финансирование указанного мероприятия осуществляется в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению служебным жильем участковых уполномоченных 
полиции на обслуживаемых административных участках, а также постоянным жильем по истечению срока безупречной службы на 2012 – 2015 годы (постановление главы 
администрации района от 10 декабря 2012 года № 123). 
1.8.2. Осуществить комплекс мер по 

социально-бытовому обеспечению 
участковых уполномоченных милиции, 
в том числе выделению жилых и 
служебных помещений на 
обслуживаемых административных 
участках 

Администрация 
Краснояружского 
района 

2013-
2020г.г. 

- - -  Обеспечение организации 
деятельности участковых 
уполномоченных милиции на 
административных участках.   
 Закрепление кадрового ядра в 
подразделении участковых 
уполномоченных.   

                   



 
Приложение № 2 

к районной Комплексной межведомственной 
целевой программе профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности дорожного движения 

на 2013-2020 годы 
 

     
2. Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы 

 
Источники финансирования № 

п/п Наименование мероприятия 
Заказчики и 
исполнители 
программы 

Сроки 
начало 
и конец 

 

Област
ной 

бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюдж
етные 

средства 

Ожидаемые результаты 

2.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
2.1.1. 

 
 
 

Организовать проведение кино- 
видеосеансов, конкурсов, 
дополнительных занятий и лекций с 
учащимися общеобразовательных 
учебных заведений по тематике 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма 
 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
управление 
образования района 

2013-
2020г.г. 

- - - Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

2.1.2. 
 

Организовать в печатных и 
электронных средствах массовых 
информации района размещение цикла 
материалов и публикаций по тематике 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий 
 

МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение эффективности 
контрольно- надзорной 
деятельности 
Госавтоинспекции 

2.1.3. Обеспечить проведение совместных МО МВД России 2013- - - - Предупреждение детского 



проверок деятельности учебных 
заведений по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и преподаванию курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
 
 

«Ракитянский», 
управление 
образования района 

2020г.г. дорожно-транспортного 
травматизма 

2.1.4. Повысить контроль за качеством 
подготовки водителей учебными 
организациями путем создания 
межведомственных комиссий 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
управление 
образования района 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение качества 
подготовки водителей 

2.1.5. Улучшение материально-технического 
состояния подразделения 
Госавтоинспекции МО МВД России 
«Ракитянский» 

Управление 
внутренних дел 
области 

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение эффективности 
контрольно- надзорной 
деятельности 
Госавтоинспекции 

2.1.6. Создание детских автоплощадок 
безопасности дорожного движения при 
учереждениях образования на 
территории района, для отработки 
практических навыков поведения детей 
на улицах и дорогах. 

Управление 
образования района, 
МО МВД России 
«Ракитянский» 

2013-
2020г.г. 

- - - Формирование стереотипов 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

2.1.7. Проведение широкомасштабных акций: 
«Внимание - дети!», «Внимание – 
пешеход!», «Вежливый водитель». 
Привлечение информационных и 
рекламных агентств к проведению 
профилактических акций, 
направленных на укрепление 
дисциплины участников дорожного 
движения, размещение 
информационных материалов в 
средствах массовой информации по 
вопросам безопасности дорожного 

МО МВД России 
«Ракитянский», 
управление 
образования района, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 
района 

2013-
2020г.г. 

- - - Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения 



движения 
2.1.8. Проведение мероприятий с детьми, 

направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (конкурс-фестиваль юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо», профильная смена активистов 
отрядов ЮИД, проведение конкурсов 
среди общеобразовательных 
учреждений по организации данной 
работы, проведение смотров, 
конкурсов, викторин) 

Управление 
образования района, 
управление 
внутренних дел 
области, отдел 
внутренних дел 
района Всероссийское 
общество 
автомобилистов 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

- Формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах 

2.1.9. Приобретение и распространение среди 
дошкольников и учащихся 
общеобразовательных учреждений 
световозвращающих элементов для 
ношения на верхней одежде в ночное 
время.  

Управление 
образования района  

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

Снижение вероятности 
наездов на детей в темное 
время суток 

2.2. Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения транспорта и пешеходов 
 

2.2.1. Обеспечить действенный контроль за 
соблюдением требований 
государственных стандартов и иных 
нормативных актов в части 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на стадии разработки 
архитектурно-планировочных 
заданий, проектов строительства, 
реконструкции дорог и 
благоустройства населенных пунктов 

ОГИБДД МО МВД 
России «Ракитянский»  

2013-
2020г.г. 

- - - Разработка, согласование и 
проведение инженерных 
мероприятий, принятие 
решений, влияющих на 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий 

2.2.2. Осуществить постоянное проведение 
на территории района 

ОГИБДД МО МВД 
России «Ракитянский»  

2013-
2020г.г. 

- - - Повышение уровня 
безопасности дорожного 



профилактических мероприятий и 
операций по повышению уровня 
безопасности дорожного движения: 
«Внимание переезд!», «Внимание 
пешеход!» 

движения на 
железнодорожных переездах, 
среди пешеходов 

2.2.3. Обеспечить своевременное 
информирование органов 
исполнительной власти района о 
выявленных в ходе надзорной 
деятельности недостатках в 
состоянии улично-дорожной сети  

ОГИБДД МО МВД 
России «Ракитянский»  

2013-
2020г.г. 

- - - Оперативное реагирование на 
устранение недостатков в 
состоянии улично-дорожной 
сети и дорожных 
сооружений, влияющих на 
безопасность дорожного 
движения 

2.2.4. Строительство и ремонт 
автопавильонов в комплексе с 
посадочными площадками  на 
автодорогах местной и опорной 
дорожных сетей в Краснояружском 
районе 

 Администрации 
городского и сельских 
поселений, 
управление 
капитального 
строительства 
администрации 
района 

2013-
2020 

- - - Устранение условий для 
совершения ДТП с наездом 
на общественный транспорт 
при посадке-высадке 
пассажиров 

2.2.5. Строительство тротуаров и переходных 
дорожек с твердым покрытием на  
автодорогах общего пользования в 
Краснояружском районе.  

 Администрации 
городского и сельских 
поселений, 
государственное 
учреждение 
«Управление 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
транспорта области» 

2013-
2020г.г. 

   Устранение причин движения 
пешеходов по проезжей части 

2.2.6. Установка и ремонт барьерных 
ограждений на автодорогах общего 
пользования Краснояружского района 

 Администрация 
района, 
государственное 
учреждение 
«Управление 
автомобильных дорог 

2013-
2018г.г. 

   Повышение безопасности 
движения на опасных 
участках автодорог общего 
пользования 



общего пользования и 
транспорта области» 

2.2.7. Привести знаковое хозяйство 
населенных пунктов района в 
соответствие с разработанными 
проектами дислокации дорожных знаков 
и разметки 

Администрации 
городского и сельских 
поселений района 
 

2013-
2015г.г. 

   Повышение безопасности 
движения за счет более 
полной информированности 
водителей 

* - финансирование п.п. 2.2.4. – 2.2.7. осуществляется в рамках реализации программ дорожных работ утверждаемых на соответствующие годы. 

                        
  
 


