
КЪЭБЭРДЕИ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
ХЫХЬЭ ШЕРЕДЖ МУНИЦИПАЛЬНЭ 

РАЙОНЫМ ЩЫЩ ЖЭМТХЬЭЛЭ 
КЪУАЖЭМ И Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 
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ЧЕРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНУНУ 
ЖЕМТАЛА ЭЛИНИ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕМТАЛА 
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

] 361804, КБР, Черекский район, 
с.п.Жемтала, ул.Ленина, 93 Ы 73-3-60; 73-3-87 

е-таИ: аёт2Ьегп1а1а@таИ.ги 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «24 » июня 2022 г. № 37 

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в с.п. Жемтала 

Черекского муниципального района на 2022 - 2024 годы» 

В соответствии с федеральным законом №131-Ф3 от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики №30-Р3 от 19 июля 2019 года «О 
регулировании отношений в сфере профилактики правонарушений» на основании 
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 года 
№240-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в с.п. 
Жемтала Черекского муниципального района на 2022 - 2024 годы» 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 
официальном сайте администрации с.п. Жемтала. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
с.п. Жемтала 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации с.п. Жемтала 

Черекского муниципального района 
от «24» июня 2022 г. № 37 

1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное Наименование Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в с.п. Жемтала 
Черекского муниципального района на 2022 - 2024 
годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ №131 -
ФЗ от 06.10.2003 г. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация с.п. Жемтала 

Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности граждан, соблюдение 
правопорядка и снижение уровня преступности на 
территории с.п.Жемтала. 

Задачи муниципальной 
программы 

- нормативно - правовое и информационно -
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений; 
- профилактика правонарушений в с.п. Жемтала и 
вовлечение общественности в предупреждение 
профилактики правонарушений; 
- профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
-профилактика правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 
- профилактика проявлений экстремизма и 
терроризма. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Не предусмотрено 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1.Снижение количеств зарегистрированных на 
территории сельского поселения преступлений, в том 
числе в общественных местах. 
2.Сокращение рецидивной преступности. 
3.Повышение контроля за миграционными потоками. 
4.Активная информационная работа по 
информированию граждан о деятельности по борьбе 



с преступностью. 
5.Совершенствование взаимодействия организаций, 
учреждений, общественности в сфере 
противодействия террористической и 
экстремистской деятельности. 
6.Снижение количества лиц употребляющих 
алкогольные и наркотические вещества 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Правовую основу комплексной программы профилактики правонарушений в с.п. Жемтала 
Черекского муниципального района на 2022 -2024 годы» (далее - Программа) 
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные нормативные 
правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты 
государственных органов. 

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов 
противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика 
правонарушений и преступности среди несовершеннолетних. 

С целью предупреждения молодежной преступности в учебном заведении 
поселения проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В 
предстоящий период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений 
остается контроль за под учетной категорией несовершеннолетних, привлечение всех 
структур и ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной 
преступности, принятие мер по исправлению детей и подростков и снятия их с учета. 

В общем, характер преступности обусловлен в основном социальной 
нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностью 
трудоустроиться, асоциальный и порой паразитический образ жизни некоторых граждан, 
пьянство, наркомания и т.д. 

Все эти факты указывают на необходимость координации деятельности всех 
субъектов профилактики правонарушений в сельском поселении Жемтала, принятие 
муниципальной программы профилактики правонарушений в сельском поселении 
Жемтала на 2020-2022 г.г., что повлечет за собой снижение количества правонарушений, 
улучшит взаимодействие органов системы профилактики правонарушений. 

III. Цели и задачи Программы 

Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня 
безопасности граждан, совершенствование системы социальной политики 
правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования 
правосознания жителей с.п.Жемтала. 

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предполагает 
решение следующих задач: 

1.Нормативно - правовое и информационно - методическое обеспечение 
профилактики правонарушений. 

2.Профилактика правонарушений в с.п.Жемтала и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений. 



3.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
4.Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 -2024 годы. Выделение 
контрольных этапов не предполагается. Мероприятия муниципальной программы 
равномерно распределены по годам. 

V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы 

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволит повысить 
эффективность взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, гражданского общества в сфере 
противодействия преступности и профилактики правонарушений. 

Целенаправленная системная работа, проводимая органами внутренних дел, 
органами местного самоуправления по исполнению административного законодательств 
позволит обеспечить защиту личности, установленного порядка осуществления 
государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности. 

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в с.п.Жемтала Черекского муниципального района на 
2022 - 2024 годы» следует отнести: 

снижение количества зарегистрированных на территории поселений 
преступлений, в том числе в общественных местах; 

- сокращение рецидивной преступности; 
- активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по 

борьбе с преступностью; 
-совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в 

сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

VI. Координация программных мероприятий 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений, а также 
выполнения программных мероприятий возлагается на администрацию с.п.Жемтала. 

К полномочиям администрации относятся: 
-проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 

территории с.п. Жемтала с последующей выработкой рекомендаций субъектам 
профилактики; 

разработка проектов муниципальных программ по профилактике 
правонарушений, контроль за их выполнением; 

- координация деятельности субъектов профилактики по: 
а) предупреждению правонарушений; 
б) подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики 

правонарушений; 
в) укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, средствами массовой информации. 

VII. Оценка эффективности реализации программных мероприятий 

Реализация Программы позволит: 



- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, 
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации 
всех форм собственности (по согласованию), а также общественные организации (по 
согласованию); 

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 
правонарушений; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов и 
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 
территории с.п. Жемтала; 

- оздоровить обстановку на улицах и в общественных местах; 
- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетний и 

молодежи; 
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

VIII. Организация, формы и методы управления Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации 
с.п.Жемтала. 



Перечень мероприятий и работ по реализации Программы 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия 
(тыс. 
руб.) 

1.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
1.1. Проведение рейдов, обследований 

домашних условий 
неблагополучных семей совместно 
с представителями КДН. 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

1.2. Оказание содействия в оформлении 
документов малоимущим семьям на 
получение льгот по ЖКХ, 
ежемесячных пособий на детей. 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

1.3. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан от 14 
до 18 лет обратившихся за 
помощью в администрацию 
сельского поселения. 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

1.4. Информационное просвещение 
населения путём организации в СМИ 
постоянных тематических рубрик, 
ориентированных на укрепление 
семейных ценностей и традиций, 
привлечение общественного мнения 
к проблемам современной семьи, 
популяризации положительных форм 
семейного воспитания, 
формирование сознательного 
отношения к воспитанию детей 

Администрация 
сельского 
поселения, 
МКУ 
«Управление 
образования и МП 
Черекского 
муниципального 
района» 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

2.Профилактика правонарушений в общественных местах. 
2.1. Организовать работу населения в 

охране общественного порядка 
путем создания добровольных 
народных дружин 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

2.2. При проведении публичных 
мероприятий привлекать членов 
добровольных народных дружин к 
охране общественного порядка 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

2.3. Реализация комплекса мер по Администрация 1 раз в 
полугодие 

-



стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, находящихся в 
незаконном обороте. 

сельского 
поселения 

2022 - 2024 г. 

З.Мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
3.1. Предоставление государственных 

услуг в сфере занятости населения 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы. 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

3.2. Организация и проведение 
совместно с 
правоохранительными органами и 
общественными организациями 
профилактических мероприятий по 
вопросам профилактики 
правонарушений и повторных 
преступлений ранее судимыми 
лицами 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г. 

4.Профилактика терроризма и экстремизма 

4.1. Проведение профилактических 
бесед, направленных на 
предупреждение национальной или 
религиозной розни, равенства всех 
граждан независимо от 
вероисповедания. 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г 

4.2. Информировать граждан о способах 
и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств, 
действиях при обнаружении 
подозрительных предметов, угрозе 
терроризма, путем проведения 
соответствующей разъяснительной 
работы при проведении сходов, 
митингов, собраний 

Администрация 
сельского 
поселения 

1 раз в 
полугодие 

2022 - 2024 г 


