
   Российская Федерация                    

Курганская область 

Катайский  район 

Администрация Ильинского сельсовета 

 

Постановление 
 

От   11 января  2022г                                                                      №1 

 

с.Ильинское 

 

Об утверждении Муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений и противоправного 

поведения несовершеннолетних на территории Ильинского 

сельсовета на 2022-2024 гг.» 

 

 

 С целью предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетних на территории Пионерского сельсовета, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Уставом Ильинского сельсовета, Администрация Ильинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить Муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних на 

территории Ильинского сельсовета на 2022-2024 гг.» (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

          3. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села 

Ильинское, на доске объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений 

поселка Заречье. 

 

 

 

Глава Ильинского сельсовета:                                    С.М.Голубцов 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Ильинского сельсовета  

От    11 января 2022     №21  «Об утверждении  

Муниципальной программы 

 «Профилактика правонарушений и  

противоправного поведения  

несовершеннолетних на территории  

Ильинского сельсовета на 2022-2024 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений и противоправного  

поведения несовершеннолетних  

на территории Ильинского сельсовета на 2022-2024 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт Муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и противоправного 

поведения несовершеннолетних на территории 

Ильинского сельсовета на 2022-2024 гг.» 

Главный администратор 

муниципальной программы 

Администрация Ильинского сельсовета 

Администраторы 

муниципальной программы  

Администрация Ильинского сельсовета 

Срок реализации 

муниципальной программы  

2022-2024 гг. 

Цели муниципальной 

программы 

1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия 

по профилактики правонарушений и противоправного 

поведения  несовершеннолетних, формированию их 

законопослушного поведения. 

2.Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений и противоправного поведения 

несовершеннолетних, социального сиротства 

несовершеннолетних. 

3.Проведение профилактических мероприятий и 

мероприятий по информационно-пропагандистскому 

обеспечению, направленных на недопущение 

противоправного поведения несовершеннолетних. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Межведомственное взаимодействие по профилактике 

правонарушений и противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

2.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

3.Профилактика правонарушений и противоправного 

поведения среди несовершеннолетних. 

4.Организация разъяснительной и воспитательной работы 

в обозначенном направлении  среди населения, в том 

числе по надлежащему исполнению родительских 

обязанностей. 

5.Выявление фактов ненадлежащего, жестокого 

обращения с несовершеннолетними, иных нарушений 

прав несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит: 

-повысить эффективность государственной системы 

социальной профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-обеспечить нормативно-правовое регулирование 

профилактики правонарушений и противоправного 

поведения несовершеннолетних; 

-улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных, муниципальных органов, 



общественных организаций по обеспечению 

общественного порядка; 

-предупредить правонарушения несовершеннолетних; 

-уменьшить общее число совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, в том числе 

рецидивной преступности несовершеннолетних. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации 

2022год: финансирование не требуется. 

2023 год: финансирование не требуется. 

2024 год: финансирование не требуется.. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

В последние годы проблемы беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних 

приобрели особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются 

устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие увеличению 

количества семей группы риска, дающих наибольшее число безнадзорных 

детей, возникновению социальных отклонений в поведении 

несовершеннолетних, которые в последствии приводят к подростковой 

преступности. Из года в год увеличивается количество лиц, лишенных 

судами родительских прав, увеличивается количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Подростковая преступность имеет 

небольшие тенденции к снижению. 

В целях проведения эффективной профилактической работы по 

предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них, реализуется федеральное и региональное законодательство. 

 

 

2. Цели и задачи программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы 

и показатели результативности 

 

Цели программы: 

  

1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактики правонарушений и противоправного поведения 

несовершеннолетних, формированию их законопослушного поведения. 

2.Организация мероприятий по профилактики правонарушений и 

противоправного поведения несовершеннолетних. 

3.Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по 

информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на 

недопущение противоправного поведения несовершеннолетних. 

 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 



1.Межведомственное взаимодействие по профилактики 

правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних. 

2.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

3.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

4.Организация разъяснительной и воспитательной работы в 

обозначенном направлении  среди населения. 

Программой определена последовательность решений и комплекса 

поставленных задач. 

 

3.Перечень программных мероприятий 

№ 
Цели и задачи мероприятий 

Программы  

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Финансовые 

средства 

всего 

Бюджет 

МО  

Внебюд 

жетные 

средства 

 

1. Межведомственное взаимодействие по профилактики правонарушений и 

противоправного поведения несовершеннолетних 

1. 

Взаимодействие органов 

местного 

самоуправления, 

территориальных 

органов исполнительной 

власти и общественных 

организаций по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - - 
Администрация 

Ильинского 
сельсовета 

2. 

Организация обмена 

информацией и 

необходимыми 

материалами между 

администрацией 

сельсовета и 

территориальным 

подразделением ОМВД и 

другими структурами по 

охране правопорядка, 

органами опеки. 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - - 
Администрация 

Ильинского 
сельсовета 

3. 

Информирование 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав о 

 

Постоянно 

2022 
- - - 

Администрация 
Ильинского 
сельсовета 



состоянии преступности 

и правонарушений, 

проживающих на 

территории сельсовета, в 

целях устранения причин 

и условий совершения 

правонарушений; 

информирование органов 

опеки о 

несовершеннолетних, 

оставшихся без 

попечения родителей.  

2023-2024 

2. Мероприятия по профилактики правонарушений и противоправного поведения 

несовершеннолетних 

2.1 

Организация обхода 

территории сельсовета на 

предмет проверки ранее 

судимых 

несовершеннолетних, с 

целью усиления 

профилактического 

воздействия на данную 

категорию граждан. 

Проведение 

профилактических бесед. 

 

Согласно 

графику 

2022 

2023-2024 

- - - 
Администрация 

Ильинского 
сельсовета 

2.2 

Проведение мероприятий 

по выявлению на 

территории сельсовета 

несовершеннолетних 

лиц, допускающих 

правонарушение и 

противоправное 

поведение. 

 

Согласно 

графику 

2022 

2023-2024 

- - - 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 

2.3. 

Проведение совместно с 

территориальным 

органом ОМВД (по 

согласованию) проверок 

мест массового 

пребывания 

несовершеннолетних при 

проведении на 

территории сельсовета 

досугово -

развлекательных 

мероприятий в сельских 

домах культуры. 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - - 

Администрация 
Ильинского 
сельсовета 

Ильинский 

СДК(по 

согласованию) 

2.4. 

 

 

Организация и 

проведение 

профилактической 

работы в учреждениях 

культуры, в местах 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - - 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 



проведения досуга 

несовершеннолетних с 

целью разъяснения 

последствий 

правонарушений и 

противоправного 

поведения.  

 

Ильинский 

СДК(по 

согласованию) 

Ильинская 

СБ(по 

согласованию) 

2.5. 

Выявление фактов ухода 

из дома и учреждений, 

бродяжничества 

несовершеннолетними, 

жестокого обращения с 

детьми, лиц, не 

исполняющих 

родительские 

обязанности. 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - - 

Администрация 
Ильинского 
сельсовета 

МКОУ 

«Ильинская 

СОШ»(по 

согласованию) 

3. Проведение мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, 

направленных на недопущение противоправного поведения несовершеннолетних 

3.1 

Распространение среди 

подростков, молодежи их 

родителей 

информационных 

материалов 

профилактического 

содержания, по вопросам 

формирования 

законопослушного 

поведения. 

 

Постоянно 

2022 

2023-2024 

- - 
 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 

Ильинский 

СДК(по 

согласованию) 

Ильинская СБ 

(по 

согласованию) 

«Ильинская 

СОШ»(по 

согласованию) 

 

4. Объемы и источники финансирования Программы. 

Финансирование не требуется. 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Предполагается, что реализация мероприятий Программы будет 

способствовать: 

-повышению эффективности муниципальной системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 



-обеспечению нормативно-правового регулирования профилактики 

правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних; 

-улучшению информационного обеспечения деятельности государственных, 

муниципальных органов, общественных организаций по обеспечению 

общественного порядка; 

-предупреждению правонарушения несовершеннолетних; 

-уменьшению общего числа совершаемых несовершеннолетними 

преступлений, в том числе рецидивной преступности несовершеннолетних; 

- сокращению числа подростков с асоциальным поведением; 

- повышению эффективности межведомственного взаимодействия. 
 


