
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГ АШМНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от It № 44L
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 
района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений 

в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 3 09 «О муниципальных 
программах Варгашинского района», решением Варгахпинской районной Думы от 
20 декабря 2018 года № 62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 
на 2014-2018 годы следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 
строку

«______________________________________________________________________ t
Объемы Источником финансирования Программы являются средства
бюджетных бюджета Варганшнского района.
ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 169,170 

тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - без финансирования;-
2015 год - без финансирования;
2016 год - без финансирования;'
2017 год— 21,170 тыс. рублей;
2018 год - 148 тыс. рублей

»



заменить строкой 
«
Объемы Источником финансирования Программы являются средства
бюджетных бюджета Варгашинского района.
ассигнований Общий объем финансирования Программы составляет 21,170 

тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - без финансирования;
2015 год - без финансирования;
2016 год - без финансирования;
2017 год -  21,170 тыс. рублей;
2018 год -  без финансирования

»;
2) раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел Жо Информация по ресурсному обеспечению П рограммы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Варганшнского района. Общее финансирование Программы за период 
2014-2018 годов предполагается в объеме 21,170 тысяч рублей, в том числе по 
годам финансирования:

Годы Бюджет Варгашйнского района, 
тысяч рублей

2014 без финансирования
2015 ''  без финансирования
2016 без финансирования
2017 21,170
2018 без финансирования

»;

3) приложение к муниципальной программе Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 
изложить в следующей редакции:



«Приложение к муниципальной программе 
Варгашииского района «Профилактика правонарушений 
в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашииского района 
«П рофилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок 
реализа
ции (год)'

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования но годам 
(тыс. руб.)

Ожидаемый
конечный
результатвсего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

■ -1- ■ Проведение совместных 
координационных, 
аппаратных совещаний, 
рабочих встреч 
представителей районных 
органов системы 
профилактики для 
согласования совместных 
мероприятий, а также 
рассмотрения результатов 
реализации мер по 
пр едупреждеиию 
правонарушений

Администрация 
Варгашииского 
района, органы 

местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгашииского 
района(по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«В аргашин ский» 
(по

согласованию), 
филиал ФКУ У ИИ 

УФСИН (по 
согласованию)

2014-2018
ежеквар
тально

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
право нарушений.

2 Проведение встреч с 
населением, 
коллективами 
предприятий, 
учреждений, организаций 
по вопросам 
профилактики 
п раво нарушен и й

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгашииского 
района(по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«Варгаши некий» 
(по согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

1. Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.
2. Формирование в 
обществе жесткого 
неприятия



3 Организация бесплатного 
обследования и 
прохождения курса 
лечения от алкогольной и 
наркотической 
зависимости для лиц, 
осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы

ГБУ
«Варгашинская 

ЦРБ» (по 
согласованию)

2014-2018 
ежегодно 
в течение 
года по_ 

мере
необходи

мости

Без
финансирова

ния

совершения
противоправных
деяний.
3. Повышение 
правовой культуры 
населения.
4. Профилактика 
рецидивной 
преступности.
5. Повышение и 
укрепление 
доверия граждан к 
правоохраиительн 
ым органам.
6. Стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Варгаши иском 
районе.

4 Разработка и реализация 
комплексных программ 
реабилитации лиц с 
синдромом зависимости 
от психоактивных 
веществ

ГБУ
«Варгашинская 

ЦРБ» (по 
согласованию)

2014-2018 
ежегодно 
в течение' 

года

Без
финансирова

ния

5 Проведение мероприятий 
с участием
несовершеннолетних по 
оказанию социальной 
помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, участникам 
боевых действий, семьям 
погибших воинов

Отдел
образования, 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгаши некого 
района(по 

согласованию)

2014-2018
ежемесяч

но

Без
финансирова

ния

6 Организация 
мероприятий по 
благоустройству и 
приведению в порядок 
мемориалов, памятников, 
обелисков воинской 
славы, благоустройству 
прилегающих 
территорий, мест 
захоронения защитников 
Отечества с участием 
несовершеннолетних

Отдел
образования, 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)

2018 Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государствен ной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

7 Проведение лекций, 
бесед, направленных на

Отдел
образования,

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова-

- - - ~ - ~ Увеличения числа 
материалов



профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по
согласованию), 

ТКДН и ЗП, 
КЦСОН (по 

согласованию)

в течение 
года

иия профилактической
направленности
совершения
правонарушений,
размещаемых в
средствах
массовой
информации.

8 Проведение лекций, бесед 
по профилактике 
алкоголизма и 
наркомании

Отдел
образования, ГБУ 

«Варга шинская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно 
в течение 
года по 

отдельно
му плану

Без
финансирова

ния

Увеличения числа
материалов
профилактической
направленности
совершения
правонарушений,
размещаемых в
средствах
массовой
информации.

9 Организация временной 
занятости подростков, в 
том числе подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
состоящих на различных 
формах учета, с целью 
предупреждения 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Отдел
образования, 

ПСУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2017-2018
ежегодно

июнь-
июль

Бюджет 
Варгашинско- 

го района

21,170 21,170 Обеспечение 
планомерном и 
полной реализации 
целей и задач 
государствен ной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

10 Осуществление 
профориентационной 
работы среди учащихся 
старших классов, 
подростков, состоящих на 
учёте в органах 
внутренних, дел, с 
повышением их 
мотивации к трудовой

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государ ственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.



деятельности по 
профессиям, 
востребованным 
на рынке труда

п. Информирование 
граждан, в том числе 
через средства массовой 
информации, о 
положении на рынке 
труда и предост авлении 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости, включая лиц, 
осужденных без изоляции 
от общества

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), 

филиал ФКУ УИИ 
УФСИН (по 

согласованию) 2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государствеин о й 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

12 Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том числе лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

13 Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
среди детей и подростков, 
в том числе, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на 
различных формах учета

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 2014-2018
ежегодно

по
отдельно
му плану

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
го сударственной 
политики 
профилактики 
правонарушений.

И Ин формирование 
населения через средства 
массовой информации о 
предоставлении 
государственных услуг по 
профессиональной

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), 
«Варгашинский 

Маяк» (по 
согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере



ориентации и содействию 
в трудоустройстве 
несовершеннолетних 
граждан

профилактики 
правонарушений.

15 Обследование совместно 
с представителями 
жилищно- 
экснлуатаци он ных 
организаций технической 
укрепленное™ жилых 
домов на предмет их 
антитеррористической 
устойчивости, принятие 
мер по устранению 
выявленных нарушений

МО МВД РФ 
«В аргаш и некий» 

(по
согласованию), 

органы местного 
сам оуправл ения, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)

2018
в течение 

года

Без
финансирова

ния

Недопущение
террористических
и экстремистских
акций на
территории
Варгашинского
района.

16 Проведение командно- 
штабных и тактико
специальных учений по 
предотвращению 
террористических актов, 
захвата заложников, по 
действиям при 
обнаружении взрывных 
устройств

МО МВД РФ 
«Варгашински й» 

(по согласованию) 2014-2018
ежегодно

по
отдельно
му плану

Без
финансирова

ния

Недопущение 
террористических 
и экстремистских 
акций на 
территории 
Варгашинского 
района.

17 Проведение 
межрайонных 
спортивных 
соревнований «Старты 
надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту,
МО МВД РФ 

«Варгашинский» 
(по

согласованию), 
ТКДН и ЗП

2014-2018
ежегодно

июнь-
август

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

18 Организация и 
проведение цикла 
публикаций в средствах 
массовой информации, 
направленных на

«Варгашинский 
Маяк» (по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«Варгашинский»

2014-2018
ежеквар
тально

Без
финансирова

ния

Увеличение числа
материалов
профилактической
направленности
совершения



освещение деятельности 
межмуниципалъного 
отдела полиции, 
результатов проводимых 
оперативно
профилактических 
операций, в том числе по 
линии борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотиков, 
формированию у 
населения активной 
гражданской позиции по 
пресечению 
преступлений и 
правонарушений

(по согласованию) правонаруш е ний, 
размещаемых в 
средствах 
массовой 
информации.

19 Сбор и обобщение 
информации о количестве 
трудовых мигрантов, 
находящихся на 
территории
Варгашинского района, с 
целью упорядочения и 
легализации участия в' 
трудовой деятельности 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства ;

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по
согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
(финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государствеин ой 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушен ий.

20 Проведение во 
взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
мониторинга 
потенциальных 
участников 
государ ствен ной 
программы Курганской 
области по оказанию 
содействия 
добровольному

МО МВД РФ 
«В аргашински й » 

(по
согласованию), 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.



переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, утвержденной 
постановлени ем 
Правительства 
Курганской области от 29 
июля 2013 года№ 364, из 
числа иностранных 
граждан или временно 
проживающих на 
территории Курганской 
области

21 Проведение среди 
местного населения 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию идей 
толерантности, 
недопущения ксенофобии 
во взаимоотношениях 
коренного населения и 
приезжающих 
иностранных граждан

МО МВД РФ 
«Варгашииский» 

(по
согласованию), 

органы местного 
самоуправ л ени я, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
' района(По 

согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонару ш ений.

22 Обеспечение 
взаимодействия по 
вопросам снятия с учета 
вынужденных 
переселенцев, 
исключения из сводного 
списка вынужденных 
переселенцев и 
включения 
несов ершеннол етних 
детей, вынужденных 
переселенцев, состоящих 
в органах местного

Органы местного 
самоуправл ения, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 
района (по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«Варгашинский» 
(по согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
право нарушений.



самоуправления на учете 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий

23 Проведение
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации но вопросам 
профилактики 
правонарушений со 
стороны иностранных 
граждан

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по
согласованию), 
«Варгашинский 

Маяк» (по 
согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений. .

24 Принятие превентивных
мер по трудоустройству
лиц, освобождаемых из
исправительных
учреждений, путем
получения сведений от
организаций,
предприятий
Варгашинского района о
готовности
трудоустройства
освобождаемых
осужденных из
исправительных
учреждений

Филиал ФКУ 
УИИ УФСИН (по 

согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

1. Профилактика 
рецидивной 
преступности.
2. Повышение и 
укрепление 
доверия граждан к 
правоохраиителы-г 
ым органам.

25 Предоставление 
социальных услуг лицам, 
освобождаемым из 
исправительных 
учреждений, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, 
и признанным 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании

КЦСОН (по 
согласованию)

2014-2018 
ежегодно 
в течение 

года

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.



26 Организация участия 
народных дружинников 
при проведении 
локальных 
про ф ил актически х 
операций по обеспечению 
правопорядка в 
общественных местах, в 
том числе на улицах

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории 

Варгаши некого 
района(по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«Варгашинский» 
(по согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государствен ной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

27 Проведение «Единого дня 
профилактики».по . 
правовому 
консультированию 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, и 
их родителей

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по
согласованию),

Отдел
образования, ГБУ 
«Варгашинская 

ЦРБ» (по 
согласованию), 

КЦСОН (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию)

2014-2018
ежегодно

по
отдельно
му плану

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

28 Организация участия 
народных дружинников в 
охране общественного 
порядка при проведении 
спортивных, культурно- 
зрелищных и иных 
массовых мероприятий

Органы местного 
самоуправ л ен ия, 

расположенные на 
территории 

Варгашииского 
района(по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«В аргашинский» 
(по согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений.

29 Обеспечение 
функционирования 
телефонов доверия и 
прямых линий, 
предусматривающих 
возможность обращения

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию)

2014-2018
ежегодно

Без
финансирова

ния

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере



граждан как анонимно, 
так и напрямую к 
руководителю отдела 
полиции с жалобами и 
предложениями по 
совершенствованию 
профилактической 
деятельности

профилактики 
п рав оиару ш ени й.

Бюджет 
Варгашин

ского района

21,170 21,170

Условные сокращения:
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района;
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района;
МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»;
ГБУ «Варгашииская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашииская центральная районная больница»;
ТКДН и ЗП - территориальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Филиал ФКУ У ИИ УФСИН - филиал по Варгашинскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области;
ПСУ «ЦЗН» - ПСУ «Центр занятости населения Варгашинского района» Курганской области;

............КЦСОИ - Государственное' бюджетное -учреждение' «Комплексный'центр' социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;
ОЛРР №4 Отдела Росгвардии - отделение лицензионно-разрешительной работы № 4 по Варгашинскому, Белозерскому, Лебяжьевскому, 

Мокроусовскому, Макушинскому, Частоозерскому и Петуховскому районов Отдела Росгвардии по Курганской области;
«Варгашинский Маяк» - Варгашииская районная газета «Варгашинский Маяк».».



2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

В.Ф. Яковлев


