
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 февраля 2019 года                     пгт. Раздольное                                    № 97 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.12.2018 года № 666  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 24.06.1999 года      

№ 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011 года) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

письма отдела внутренних дел России по Раздольненскому району от 

07.02.2019 года № 66/1505, в целях обеспечения общественной безопасности 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 28.12.2018 года № 666 «Об утверждении муниципальной программы 

безопасности на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-2021 годы», утвердив приложение» 2, 3 к 

нему в новой редакции (прилагается). 

2. Сектору по вопросам внутренней политики, связи с 

общественностью и средствами массовой информации Администрации 

Раздольненского района разместить данное постановление на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2021 годы» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района 

от 28.02.2019 года № 97) 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Срок 

реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий начало 
оконча

ние 

  

 1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 

 Проведение лекций, бесед по 

первичной профилактике 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и ВИЧ-СПИДа с 

привлечением специалистов 

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

 

Увеличение 

безнадзорности в 

среде среди 

несовершеннолетних 

 Проведение рейдов по 

выявлению и обследованию 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, проведение с 

ними профилактической 

работы 

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

год 2021 

год 

Снижение социального 

напряжения, стабилизация 

психологического 

равновесия в обществе, 

привлечение семей к 

активному участию в 

общественной 

деятельности  

Вероятность 

возникновения 

противоправных 

действий (воровство, 

суицид) 
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 Выявление семей попавших 

в экстремальную ситуацию, 

оказание содействия в 

оформлении документов 

малоимущим семьям на 

получение льгот по ЖКХ, 

ежемесячные пособия на 

детей 

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Снижение социального 

напряжения, стабилизация 

психологического 

равновесия в обществе 

 

 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет 

обратившихся за помощью в 

Администрацию 

Раздольненского района 

Администрация Раздольненского 

района, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского 

района 

2019 

год 

2021 

год 

Привитие у молодёжи 

ответственности и 

трудолюбия, повышение их 

самооценки и осознания 

значимости в обществе 

Увеличение 

безнадзорности в 

среде среди несо-

вершеннолетних 

 2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 

 Проведение семинаров по 

изучению уголовного и 

административного 

законодательства, правил 

дорожного движения 

Администрация Раздольненского 

района, образовательные учреждения 

района, Дома культуры района 

2019 

год 

 год Предупреждение 

преступлений и 

незаконных действий среди 

населения, в том числе 

снижение уровня 

правонарушений на 

автомобильных дорогах  

Увеличение 

количества 

преступлений и 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 Проведение совместных 

заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с 

образовательными 

учреждениями района и 

общественными 

формированиями 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района, 

образовательные учреждения района 

2019 

год 

2021 

год 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений 

- 

 Рейды по местам отдыха  

детей и молодежи  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского 

2019 

год 

2021 

год 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

Увеличение 

безнадзорности в 

среде несо-
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района, образовательные учреждения 

района, участковый уполномоченный 

Отдела министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району 

несовершеннолетних вершеннолетних 

 Поощрение активной части 

населения района, 

оказавшей помощь в охране 

общественного порядка, 

профилактике и раскрытии 

преступлений 

Главы администраций сельских 

поселений, Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому  району 

2019 

год 

2021 

год 

Моральное и материальное 

стимулирование населения 

за активное участие в 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Увеличение 

количества 

преступлений, низкая 

раскрываемость 

преступлений, 

увеличения 

хулиганства 

 Организация работ по 

вовлечению граждан в 

добровольные народные 

дружины, поддержка 

волонтерского движения, 

развитию молодежного 

правоохранительного 

движения 

Администрации Раздольненского 

района, образовательные учреждения 

района, участковый уполномоченный 

Отдела министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району 

2019 

год 

2021 

год 

Повышение уровня 

осознанности граждан по 

недопущению 

преступлений и 

правонарушений, 

укрепление правопорядка 

в районе 

Рост совершения 

преступлений и 

правонарушений на 

улицах ив других 

общественных местах 

 Материальное 

стимулирование членов 

казачьих обществ, 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности, народных 

дружин привлекаемых к 

участию в охране 

общественного порядка в 

совместных нарядах с 

сотрудниками полиции. 

Организация выплаты 

гражданам единовременного 

вознаграждения  за 

содействие в раскрытии 

Администрации Раздольненского 

района, образовательные учреждения 

района, участковый уполномоченный 

Отдела министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району 

2019 

год 

2021 

год 

Увеличение количества 

народных дружин и 

общественных 

организаций 

правоохранительной 

направленности. 

Обеспечение гарантий 

правовой и социальной 

защиты для народных 

дружинников и членов их 

семей. Стимулирование 

граждан, быть 

общественно активными в 

содействие в раскрытии 

преступлений и 

Отказ граждан 

участвовать в 

оказании содействия 

правоохранительным 

органам в 

обеспечении 

правопорядка. Слабая 

позиция граждан в 

содействии в 

раскрытии 

преступлений 

задержании лиц  их 

совершивших, а 

также оказание 

помощи полиции в 
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преступлений и задержании 

лиц, их совершивших, а 

также оказание помощи 

полиции в выполнении иных 

возложенных на нее 

обязанностей. 

задержания лиц, их 

совершивших, а также 

оказание помощи полиции 

в выполнении иных 

возложенных на нее 

обязанностей 

выполнении иных 

возложенных на нее 

обязанностей. Рост 

совершенных 

преступлений. 

 Организация работы по 

распространению среди 

населения памяток» Как не 

стать жертвой 

мошенничества», 

«Фальшивые купюры» в т.ч. 

в СМИ и сети «Интернет» 

участковый уполномоченный Отдела 

министерства внутренних дел России 

по Раздольненскому району 

2019 

год 

2021 

год 

Снижение уровня 

совершенных 

преступлений связанных с 

мошенничеством 

Рост совершенных 

правонарушений в 

сфере экономики 

3. Социальная профилактика, профилактика злоупотребления наркотиками, популяризация здорового образа жизни 

 Организация и проведение 

ежегодных конкурсов, 

викторин, спартакиад, 

туристических слетов 

популяризирующих 

здоровый образ жизни 

Администрация Раздольненского 

района, образовательные учреждения 

района, Дома культуры района 

2019 

год 

2021 

год 

Популяризация здорового 

образа жизни 

- 

 Мероприятия по  развитию и 

поддержке детских и 

молодежных дворовых 

команд: 

- соревнования по хоккею  

- соревнования по футболу 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района, 

образовательные учреждения района 

2019 

год 

2021 

год 

Популяризация здорового 

образа жизни в 

молодёжной среде 

- 

 Благоустройство дворовых и 

приусадебных территорий 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района, население 

сельских поселений 

2019 

год 

2021 

год 

Участие граждан в 

благоустройстве сельского 

поселения 

Скопление мусора, 

риск возникновения 

пожаров, 

распространение 

инфекций 

 4. Реабилитация лиц, освободившихся из места лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

 Активизация 

профилактической работы с 

Администрация Раздольненского 

района, Отдел Министерства 

2019 

год 

2021 

год 

Реабилитация граждан, 

освободившихся из мест 

Совершение 

противоправных 
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семьями 

несовершеннолетних, в 

которых  один или оба 

родителя являются лицами, 

освободившимися из мест 

лишения свободы или 

имеющими  условную 

судимость. Усиленный 

патронаж семей данной 

категории 

внутренних дел по Раздольненскому 

району 

лишения свободы  

снижение социального 

напряжения, повышение 

психологического 

равновесия в обществе 

действий 

 Предоставление лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы и не 

имеющим средств к 

существованию,  

социального пособия на 

первоочередные  нужды  до 

решения вопросов с жильем 

и трудоустройством 

по ходатайству Администрация 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Реабилитация граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

Совершение 

противоправных 

действий (воровство, 

безнадзорность) 

 Предоставление 

государственных услуг в 

сфере занятости населения 

лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы 

Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Раздольненском районе 

2019 

год 

2021 

год 

Реабилитация граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

Совершение 

противоправных 

действий (воровство, 

безнадзорность) 

 Оказание в установленном 

порядке лицам, 

освобожденным из 

учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишении 

свободы, а также лицам, 

осужденным без изоляции от 

общества и обратившимся в 

органы труда и занятости 

населения, содействия в 

Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Раздольненском районе 

019 

год 

2021 

год 

Снижения уровня 

повторных преступлений и 

правонарушений. 

Увеличение возможности 

лицам, осужденным без 

изоляции от общества 

встать на путь исправления 

и исправить социальное 

положение. 

Рост совершенных 

повторных 

преступлений и 

правонарушений, 

Повышение риска 

таким лицам не 

справиться с 

жизненными 

ситуациями и не 

освоиться в социуме. 
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поиске подходящей работы, 

организации 

профессиональной 

ориентации в целях выбора 

сферы деятельности 

профессии), 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения. 

 Организация на 

безвозмездной основе 

профессионального обучения 

и профессиональной 

подготовки осужденных к 

лишению свободы, а также 

лиц осужденных без 

изоляции от общества. 

Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Раздольненском районе 

2019 

год 

2021 

год 

Увеличение показателей 

трудоустройства, указанной 

категории лиц, а также 

снижение показателей 

совершенных ими 

преступлений и 

правонарушений. 

Увеличение роста 

безработицы в 

регионе, рост 

совершенных 

повторных 

преступления и 

правонарушений. 

 5.Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пересечение нелегальной миграции 

 Реализация мер по 

предотвращению 

возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной и 

религиозной почве 

Отдел Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району, 

Администрация Раздольненского 

района 

2019 

год 

2021 

год 

Привитие толерантности и 

уважения к культуре, 

религии и обычаям других 

народов 

Риск возникновения 

конфликтных ситуации 

на межнациональной и 

религиозной почве 

 Осуществление комплекса 

мер по предупреждению 

нарушений миграционного 

законодательства, 

незаконной трудовой и 

предпринимательской 

деятельности иностранными 

гражданами 

Отдел Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району, 

Администрация Раздольненского 

района 

2019 

год 

2021 

год 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений 

Нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

по миграционному 

режиму и незаконному 

виду 

предпринимательской 

деятельности 

 Проведение совместных 

оперативно-

Отдел Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району, 

2019 

год 

2021 

год 

Снижение роста 

совершенных 

Рост преступлений и 

правонарушений в 
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профилактических 

мероприятий по выявлению 

нелегально пребывающих на 

территории Российской 

Федерации иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, в том числе 

незаконно осуществляющих 

трудовую деятельность. 

Администрация Раздольненского 

района 

преступлений и 

правонарушений в сфере 

миграции. 

сфере миграции. 

 6. Профилактика экстремизма и терроризма 

 Проведение 

профилактических, 

воспитательных, 

пропагандистских бесед, 

направленных на 

предупреждение 

национальной или 

религиозной розни, 

равенства всех граждан не 

зависимо от 

вероисповедования 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района, 

образовательные учреждения района 

2019 

год 

2021 

год 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений, привитие 

толерантности и уважения 

к культуре, религии и 

обычаям других народов, 

профилактика терроризма и 

экстремизма 

Риск возникновения 

конфликтных ситуации 

на межнациональной и 

религиозной 

 Совместно с участковыми 

проводить рейды в местах 

массового отдыха населения 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района, участковые 

уполномоченные Отдела 

министерства внутренних дел России 

по Раздольненскому  району 

2019 

год 

2021 

год 

Профилактика 

правонарушений, 

предупреждение 

преступлений 

Увеличение уровня 

преступлений и 

правонарушений 

 Обеспечение освещения 

дворовых площадок жилых 

домов 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Снижение уровня 

правонарушений в 

вечерние и ночное время 

Увеличение уровня 

преступлений и 

правонарушений 

 Обеспечение технического 

укрепления  чердаков и 

подвалов (металлические 

двери, запорные устройства), 

решетки на окнах 

Население сельских поселений 2019 

год 

2021 

год 

Предупреждение 

правонарушений, 

связанных с воровством и 

порчей имущества, 

профилактика терроризма и 

Вероятность 

возникновения 

противоправных 

действий 
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подвальных помещений экстремизма 

 Проведение обследования 

зданий образовательных 

учреждений, Дома Культуры 

по вопросу их надлежащего 

состояния, порядка хранения 

имущества, вещей и 

предметов, обеспечения 

охраны 

Директора образовательных 

учреждений района, руководители 

учреждений культуры Раздольненского 

района 

2019 

год 

2021 

год 

Профилактика 

предупреждения 

правонарушений, 

связанных с воровством и 

порчей имущества, а также 

предупреждение пожаров в 

складских помещениях,  

профилактика терроризма и 

экстремизма 

Вероятность 

возникновения 

противоправных 

действий, риск 

возникновения 

пожаров 

 Обеспечение надежной 

охраны объектов 

жизнеобеспечения и особо 

важных объектов, 

расположенных на 

территории поселения, 

бесперебойной связи с Отдел 

Министерства внутренних 

дел по Раздольненскому 

району, наличия четких 

инструкций действия при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Руководители объектов 

жизнеобеспечения Раздольненского 

района, Администрация 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений, 

взаимодействие органов 

местного самоуправления, 

Отдел Министерства 

внутренних дел по 

Раздольненскому району, 

Министерство 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактика терроризма и 

экстремизма 

Вероятность 

возникновения 

противоправных 

действий на объектах 

жизнеобеспечения 

 Проведение разъяснительной 

работы среди населения, в 

том числе – среди 

школьников, через средства 

массовой информации о 

бдительности и поведении 

при угрозе теракта 

Средства массовой информации, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечения пожарной безопасности 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Повышение бдительности 

населения, обучение 

населения действиям при 

террористических угрозах, 

профилактика терроризма и 

экстремизма 

- 

 Информирование населения 

через наглядную агитацию 

по вопросам 

противодействия терроризму, 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Повышение бдительности 

населения, обучение 

населения действиям при 

террористических угрозах, 

- 
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предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

профилактика терроризма и 

экстремизма 

 Организация показа 

видеофильмов по тематике 

терроризма, экстремизма в 

учреждениях культуры 

поселений 

Учреждения культуры 

Раздольненского района 

2019 

год 

2021 

год 

Укрепление 

межнационального 

согласия противодействия 

экстремизму. Охват 

мероприятием не менее 

300 человек в год 

- 

 Приобретение средств 

ограничения доступа и 

досмотра (металлических 

ограждений), арочных и 

ручных металлодетекторов. 

Администрации сельских поселений 

Раздольненского района; 

Учреждения культуры 

Раздольненского района; 

Учреждения школьного и дошкольного 

образования 

2020 

год 

2021 

год 

Повышение качества 

обеспечения охраны 

общественного порядка 

при проведении массовых 

спортивных, публичных 

мероприятий, 

недопущение 

террористических актов и 

иных посягательств на 

общественную 

безопасность. 

Угроза проявления 

массовых беспорядков, 

нарушений 

общественного 

порядка, совершения 

террористических 

актов и других 

преступлений и 

правонарушений при 

проведении массовых 

спортивных, 

публичных 

мероприятий 

посягательств. 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Р

е

с

п

у

б

л

и

к

и

 

К

р

ы

м

 

н

а

 

2

0

1

9

-

2

0

2

1

 

г

о

д

ы

(в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 28.02.2019 года № 97) 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный исполнитель Наименование муниципальной 

программы,  мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

   

       

Муниципальн

ая программа 

 Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений, преступлений 

и обеспечение общественной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район 

республики Крым на 2016-2018 

годы» 

 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

Основное 

мероприятие 

      

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Проведение лекций, бесед по 

первичной профилактике 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

не требует 

финансиро

не 

требует 
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Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и ВИЧ-СПИДа с 

привлечением специалистов 

ния вания финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений, Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

Проведение рейдов по выявлению 

и обследованию семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, проведение с ними 

профилактической работы 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Раздольненского района 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 

14 до 18 лет обратившихся за 

помощью в Администрацию 

Раздольненского района 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

Основное 

мероприятие 

      

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

Проведение  семинаров по 

изучению уголовного и 

административного 

законодательства, правил 

дорожного движения 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и обеспечения 

Проведение совместных заседаний 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси
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деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Раздольненского района, отдел 

образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

прав совместно со школами и 

общественными формированиями 

рования 

 Родительский комитет, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району  

Рейды по местам отдыха детей и 

молодежи  

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Главы администраций сельских 

поселений, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

Поощрение активной части 

населения района, оказавшей 

помощь в охране общественного 

порядка, профилактике и 

раскрытии преступлений 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Главы администраций сельских 

поселений, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

Организация работ по вовлечению 

граждан в добровольные 

народные дружины, поддержка 

волонтерского движения, 

развитию молодежного 

правоохранительного движения 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

  Главы администраций 

сельских поселений, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району. Члены казачьих 

обществ, общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, народных 

дружин  

 

Материальное стимулирование 

членов казачьих обществ, 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности, народных 

дружин, привлекаемых к участию 

в охране общественного порядка в 

совместных нарядах с 

сотрудниками полиции. 

Организация выплаты гражданам 

единовременного вознаграждения  

за содействие в раскрытии 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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преступлений и задержании лиц, 

их совершивших, а также 

оказание помощи полиции в 

выполнении иных возложенных 

на нее обязанностей. 

 Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району   

Организация выплаты гражданам 

единовременного вознаграждения  

за содействие в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, 

их совершивших. 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

Основное 

мероприятие 

      

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Организация и проведение 

ежегодных конкурсов, викторин, 

спартакиад, туристических слетов 

популяризирующих здоровый 

образ жизни 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений, отдел образования, 

молодёжи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

Мероприятия по развитию и 

поддержке детских и молодежных 

дворовых команд: 

- соревнования по хоккею  

- соревнования по футболу 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений 

Благоустройство дворовых и 

приусадебных территорий 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

Основное 

мероприятие 

      

 Администрации сельских 

поселений, Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и обеспечения 

Активизация профилактической 

работы с семьями 

несовершеннолетних, в которых 

один или оба родителя являются 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы или имеющими 

условную судимость. Усиленный 

патронаж семей данной категории 

 Управление федеральной 

миграционной службы, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району, центр занятости 

Предоставление государственных 

услуг в сфере занятости населения 

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе  

Оказание в установленном 

порядке лицам, освобожденным из 

учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишении 

свободы, а также лицам, 

осужденным без изоляции от 

общества и обратившимся в 

органы труда и занятости 

населения, содействия в поиске 

подходящей работы, организации 

профессиональной ориентации в 

целях выбора сферы деятельности 

профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения. 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Государственное казенное 

учреждение Республики Крым 

«Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе  

Организация на безвозмездной 

основе профессионального 

обучения и профессиональной 

подготовки осужденных к 

лишению свободы, а также лиц 

осужденных без изоляции от 

общества. 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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Основное 

мероприятие 

      

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Реализация мер по 

предотвращению возможности 

возникновения конфликтных 

ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Управление федеральной 

миграционной службы, отдел 

экономики Администрации 

Раздольненского района 

Осуществление комплекса мер по 

предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, 

незаконной трудовой и 

предпринимательской 

деятельности иностранными 

гражданами 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Управление федеральной 

миграционной службы,  

Осуществление комплекса мер по 

предупреждению нарушений 

миграционного законодательства,  

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

Основное 

мероприятие 

      

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

Проведение профилактических, 

воспитательных, 

пропагандистских бесед, 

направленных на предупреждение 

национальной или религиозной 

розни, равенства всех граждан не 

зависимо от вероисповедования 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Отдел по защите 

государственной тайны и 

мобилизационной работе, 

гражданской обороны, 

Совместно с участковыми 

проводить рейды в местах 

массового отдыха населения 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации 

Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

району 

 Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района 

Обеспечение освещения дворовых 

площадок жилых домов 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района 

Обеспечение технического 

укрепления чердаков и подвалов 

(металлические двери, запорные 

устройства), решетки на окнах 

подвальных помещений 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Отдел по защите 

государственной тайны и 

мобилизационной работе, 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации 

Раздольненского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому 

Проведение обследования зданий 

образовательных учреждений, 

Дома Культуры по вопросу их 

надлежащего состояния, порядка 

хранения имущества, вещей и 

предметов, обеспечения охраны. 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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району, Министерство 

чрезвычайных ситуаций 

 Администрации сельских 

поселений, руководители 

объектов, ЕДДС, Отдел по 

защите государственной тайны 

и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации 

Раздольненского района 

Обеспечение надежной охраны 

объектов жизнеобеспечения и 

особо важных объектов, 

расположенных на территории 

поселения, бесперебойной связи с 

Отдел Министерства внутренних 

дел по Раздольненскому району, 

наличия четких инструкций 

действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района, орган 

местной печати газета 

«Авангард» 

Проведение разъяснительной 

работы среди населения, в том 

числе - среди школьников, через 

Средства массовой информации о 

бдительности и поведении при 

угрозе теракта 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений, Отдел по защите 

государственной тайны и 

мобилизационной работе, 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Информирование населения через 

наглядную агитацию по вопросам 

противодействия терроризму, 

предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 
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Администрации 

Раздольненского района 

 Учреждения культуры 

Раздольненского района 

Организация показа видеофильмов 

по тематике терроризма, 

экстремизма в учреждениях 

культуры поселений 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

 Администрации сельских 

поселений  

Учреждения культуры 

Раздольненского района 

Отдел образования, молодёжи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района, 

Приобретение средств 

ограничения доступа и досмотра 

Муниципальный 

бюджет 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиро

вания 

не 

требует 

финанси

рования 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: - - - 

 

 


