
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

  
 Джабраиловой ул., д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   « 04 » 04. 2019г.                                                                                № 126 

 

                                 Об утверждении районной программы  

«Обеспечение общественной безопасности, профилактики 

правонарушений и противодействие преступности на территории 

Каякентского района на 2019-2021 годы». 

 

 

           В целях улучшения оперативной обстановки путем оказания 

комплексного воздействия на преступность, снижения общего количества 

преступлений, повышения уровня доверия органам местного 

самоуправления и правоохранительным органам, а также общего 

улучшения оперативной обстановки путем оказания комплексного 

воздействия на преступность, постановляю: 

           1. Утвердить прилагаемую районную программу «Обеспечение 

общественной безопасности, профилактики правонарушений 

и противодействие преступности  на территории Каякентского района на 

2019-2021 годы» (далее Программа). 

           3. Разместить текст Программы на страницах районной газеты «Луч 

справедливости» и на официальном сайте администрации района. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Алациева Д.М. 

 

 

 

              Глава 

 муниципального района                                                      М.Н.Гаджиев 
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                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                       постановлением МР «Каякентский район» 

                                                                       № 126 от « 04 » « 04 »  2019 г. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МР «Каякентский район» «Обеспечение общественной безопасности, 

профилактики правонарушений и   противодействие преступности на 

территории Каякентского района на 2019-2021 годы» 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МР «Каякентский район» «Обеспечение 

общественной безопасности, профилактики правонарушений и   

противодействие преступности  на территории  

Каякентского района на 2019-2021 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель главы администрации муниципального района 

по общественной безопасности. 

Цель муниципальной   

программы 

обеспечение безопасности населения Каякентского 

муниципального района от угроз криминогенного 

характера 

Задачи муниципальной 

программы 

организационное обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений на территории 

Каякентского муниципального района; 

вовлечение населения муниципального района в 

деятельность по охране общественного порядка; 

противодействие распространению наркомании, 

профилактика терроризма, экстремизма, незаконного 

оборота оружия, рецидивной преступности, 

предупреждение коррупционных правонарушений, 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

усиление антитеррористической защищенности объектов, 

поддержание работоспособности и развитие технических 

средств обеспечения безопасности граждан; 

сокращение количества правонарушений и преступлений, 

совершаемых в состоянии опьянения; 

пропаганда здорового образа жизни, правомерного 



поведения и других направлений   в сфере обеспечения 

общественной безопасности и профилактики 

правонарушений 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

организационные мероприятия по обеспечению 

общественного порядка и противодействию преступности; 

содействие развитию деятельности добровольных 

формирований граждан по охране общественного порядка 

(дружин); 

противодействие распространению наркомании и 

незаконному обороту наркотиков; 

мероприятия по профилактике терроризма, и усилению 

антитеррористической защищенности объектов; 

профилактика экстремизма; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

поддержание работоспособности и   развитие технических 

средств обеспечения безопасности граждан; 

содействие реализации мероприятий по профилактике 

незаконного оборота оружия; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, профилактика рецидивной преступности; 

профилактика правонарушений и преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения; 

профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи; 

профилактика обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

информационно-пропагандистское сопровождение 

деятельности в сфере обеспечения общественной 

безопасности и профилактики правонарушений 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

муниципальная программа реализуется в один этап с 2019 

года по 2021 год 



программы 

Ресурсное обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы  

прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию 

муниципальной программы – 150,0 тыс. рубл. 

в том числе: 

2019 год – 50,0 тыс. рублей, 

2020 год – 50,0 тыс. рублей, 

2021 год – 50,0 тыс. рублей, 

Конечный результат 

реализации 

муниципальной 

программы 

снижение уровня преступности среди населения 

Каякентского муниципального района; 

повышение уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

Каякентского муниципального района по разработке и 

реализации мер, направленных на обеспечение 

правопорядка; 

увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность 

добровольных формирований граждан по охране 

общественного порядка (дружин); 

снижение уровня преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков; 

увеличение доли паспортизированных объектов в общем 

количестве критически важных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест 

массового пребывания людей,  

снижение доли лиц, ранее осужденных за совершение 

преступлений, в общей численности лиц, осужденных на 

основании приговоров, вступивших в законную силу; 

снижение доли лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                  

 

 



 

Приложение 

                                                                                                    к районной Программе «Обеспечение 

                                                                                                     общественного порядка и противодействия 

                                                                                                  преступности на 2019-2021 годы  

                                                                                                в МР «Каякентский район» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы Каякентского 

муниципального района «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Каякентском муниципальном районе 

на 2019 – 2021 годы» 

 № 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализаци

и 

Объемы 

финансиров

ания  

(ты

с. 

руб

.) 

1 2 3 4 5 

 1.1 

Проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии района по 

профилактике 

правонарушений в 

Каякентском 

муниципальном районе 

 

Председатель 

комиссии 

  

  

весь 

период, 

ежекварт. 

 

 1.2

. 

Оказание методической 

помощи администрациям  

сельских поселений 

муниципального района в 

организации работы по 

обеспечению 

общественного порядка и 

председатель 

комиссии по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

весь 

период 

 



противодействия 

преступности 

районе; отдел 

МВД России по 

Каякентскому 

району (по 

согласованию) 

1.3 

Разработка и размещение в 

местах массового 

пребывания людей, на 

общественном транспорте 

памятки о порядке 

действий в случае 

возникновения угрозы 

теракта, обнаружения 

подозрительных 

предметов 

Администрация 

района, ОМВД 

по 

Каякентскому 

району. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

1.4 

Подготовка и проведение 

районных спортивных 

соревнований «Старты 

надежд» среди подростков 

МКУ «Комитет 

по ФК, спорту, 

делам 

молодежи и 

туризма», 

районная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

 1.5

. 

Оказание 

информационной 

поддержки деятельности 

общественным 

объединениям и 

организациям в целях 

профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

преступности 

заместитель 

главы по 

общественной 

безопасности;  

весь 

период 

 



 1.6 

Проведение анализа 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений 

и правонарушений, 

подготовка предложений 

по их устранению 

(минимизации, 

нейтрализации) 

Председатель 

комиссии по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

районе 

  

весь 

период, 

ежекварта

льно 

 

1.7 

Проведение анализа 

деятельности дружин 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; отдел 

МВД России по 

Каякентскому 

району (по 

согласованию) 

весь 

период, 

ежекварта

льно 

 

1.8 

Проведение конкурса 

«Лучший участковый 

уполномоченный 

полиции» 

ОМВД по 

Каякентскому 

району, 

Администрация 

района 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

1.9 

Оказание содействия в 

решении организационных 

вопросов деятельности 

дружин и 

территориальных центров 

охраны общественного 

порядка 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; отдел 

МВД России по 

Каякентскому 

району (по 

согласованию 

весь 

период, 

ежекварта

льно 

 



2.0 

Проведение конкурсов 

«Лучшее добровольное 

формирование граждан по 

охране общественного 

порядка», «Лучший член 

добровольного 

формирования граждан по 

охране общественного 

порядка», «Лучший 

участковый 

уполномоченный полиции 

по взаимодействию с 

добровольными 

формированиями граждан 

по охране общественного 

порядка» 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; отдел 

МВД России по 

Каякентскому 

району (по 

согласованию 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб 

2.1 

Проведение в летний 

период в оздоровительных 

лагерях и площадках 

профилактической работы 

с подростками, в том 

числе с находящимися в 

социально-опасном 

положении 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; отдел 

образования 

района; УСЗН 

района. 

Июнь-

август 

 

2.2 

Проведение «круглых 

столов» с участием 

представителей 

религиозных конфессий, 

национальных 

объединений, молодежных 

объединений и 

организаций по вопросам 

предупреждения 

конфликтных ситуаций на 

межэтнической основе, 

экстремистских 

проявлений 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; 

В течении 

года 

 



2.3 

Организация тематических 

телепередач, публикации 

СМИ по проблемам 

преступности среди 

подростков и молодежи, 

наркомании, дорожно-

транспортного 

травматизма. 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском  

районе; отдел 

образования; 

МКУ «Комитет 

по ФК, спорту, 

делам 

молодежи и 

туризма» 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 

10 тыс. руб 

2.4 

Организация и проведение 

мониторинга 

информационного 

пространства в целях 

недопущения 

распространения призывов 

к нарушению 

общественного порядка, 

возникновению 

межэтнических 

конфликтов, пропаганды 

экстремистской идеологии 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском 

муниципальном 

районе; отдел 

по работе с 

обращениями 

граждан и 

общественными 

объединениями 

Постоянно 

в течении 

года 

 

2.5 

Проведение комплексных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

(спартакиад, фестивалей, 

соревнований по 

различным видам спорта) 

среди 

несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе с 

девиантным поведением 

комиссия по 

профилактике 

правонарушени

й в 

Каякентском  

районе; отдел 

образования; 

МКУ «Комитет 

по ФК, спорту, 

делам 

молодежи и 

туризма» 

Постоянно 

в течении 

года 

 

2.6 
Обеспечение путевками в 

учреждения отдыха и 

комиссия по 

профилактике 

В летний 

оздоровит

 



оздоровления детей из 

малоимущих семей, семей, 

находящихся в СОП 

правонарушени

й в 

Каякентском  

районе; УСЗН 

района; 

ельный 

период 

2.7 

Освещение в районной 

газете «Луч 

справедливости» 

деятельности 

администрации 

муниципального района, 

правоохранительных 

органов в сфере 

профилактики 

правонарушений, 

обеспечения 

общественной 

безопасности и 

противодействия 

преступности   

 

редакция газеты 

«Луч 

справедливости

»; пресс-служба 

района. 

В течении 

года. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


