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РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ПРАВОПОРЯДКА В ДИГОРСКОМ РАЙОНЕ НА 2015 ГОД 

гор. Дигора 



ПАСПОРТ 

Районной целевой програллмы 

Наименование Программы в Районная программа по профилактике 
Дигорском районе правонарушений и укреплению правопорядка в 

Дигорском районе на 2015г. 

Основание для разработки 
Программы 

Указ Главы РСО-Алания от 23.01.2006 г. №7 «О 
некоторых мерах по совершенствованию 
профилактики правонарушений в РСО - Алания» 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация Дигорского района РСО 
Алания. 

Координатор Дигорского 
района 

Заместитель Главы администрации Дигорского 
района по безопасности 

Основной разработчик 
Программы 

Отдел по делам ГОиЧС администрации 
Дигорского района 

Основные цели 
Программы 

и задачи Обеспечение безопасности граждан на 
территории Дигорского района; снижение 
/ровня преступности на территории Дигорского 
района; воссоздание системы социальной 
профилактики правонарушений, направленной, 
прежде всего, на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; усиление работы по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в 
обш,ественных местах Дигорского района 

Срок реализации 

Программы 

2015ГОД 



Основные мероприятия 
Программы 

Профилактика правонарушений: в масштабах 
Дигорского района; на предприятиях, в организациях i 
учреждениях; 

среди несовершеннолетних и молодежи; по 
предупреждению проявлений экстремизма и 
терроризма; связанных с незаконным оборотом 
наркотиков; 
среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
на административных участках 

Основные исполнители 
Программы 

МБУЗ «Дигорская ЦРБ»; 

Управление образования администрации 
Дигорского района; 
Управление культуры администрации Дигорского 
района; ОМВД России по Дигорскому району; ГКУ 
«Центр занятости населения по Д1/!горскому району»; 
Районная газета «Дигори хабартта» (Вести Дигории) 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Бюджет администрации Дигорского района 150 тысяч 
рублей. 

Повышение эффективности государственной системы 
социальной профилактики; правонарушений, 
привлечение к организации деятельности по 
предупреждению пpaвoнapyыJeиий предприятий, ; 
учреждений, организаций всех форм .собственности, а I 
также общественных организаций; ' | 
уменьшение общего 4HCjjia совершаемых 
преступлений; 1 :i 

1 I 
оздоровление обстановки p улицах и в других 
общественных местах района; 

• • •• • . : i ' ! • • . . • • 
повышение уровня доверий населения к 
правоохранительным органам. 



Основные мероприятия 
№№ 
пп 

Раздел Исполнители Срок исполнения Источник,объем 

финансирования 

-

Организационные мероприятия 
-

1.Профилактика правонарушений среди несовершейнолетних и молодежи 

1.1. Проведение мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учетах в ПДН(праздники, спортивные 
соревнования,фестивали и т.д.) в каникулярное время. 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району, управление 
образования 
администрации Дигорского 
района 

В течении 
месяца. 

Текущее 
финансирование 

1.2. Проведение семинаров, лекций для обучающихся в 
образовательных учреждениях всех типов и видов, о 
профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков пьянством и 
алкоголизмом. 

ОВД МВД по Дигорскому 
району, управление 
образования 
администрации Дигорского 
района 

В течении 
месяца. 

Текущее 
финансирование 

1.3. Проведение рейдовых мероприятий с участием 
представителей всех субъектов профилактики по 
выявлению безнадзорных подростков и 
родителей(лиц их замещающих), не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей. 

Администрация Дигорского 
района ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

В течении 
месяца 

Текущее 
финансирование 

1.4. Развитие военно-патриотического воспитания 

среди несовершеннолетних 

1 
1 

1 » 

Отдел по делам молодежи, 
физкультуры и спорта 
администрации Дигорского 
района, управление 
образования администрации 
района 

В течении года. 30 т.р. 



1.5. Временное трудоустройство несовершеннолетних в 
период каникул. 

Администрация Дигорского 
района, УЗН по 

В течение года ЗОтр 

Дигорскому району 
1.6. Оказание материальной помощи родителям 

несовершеннолетних находяш,ихся в социально-
опасном положении. 

Администрация Дигорского 
района 

В течение года 30 т.р. 

1.7. Организация летнего отдыха детей состоящих на учете 
в ПДН в лагерях отдыха в период каникул. 

Управление социальной 
защиты населения по 
Дигорскому району, 
управление образования 
администрации Дигорского 
района 

В период 
каникул 

2.Профилактика правонарушений в масштабах Дигорского района 
2.1. Обеспечение стимулирования добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у 
населения 

Администрация Дигорского 
района, ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

В течение года 30т.р. 

т т с, 

( 

.Разрешен^1е вопроса о возможности проведения 
у.эдицинского освидстель»льозания на алкогольное 
опьянение МУЗ ДЦРБ 

МУЗ «ДЦРБ» администрация 
Дигорского района 

В течение года Текущее 
финансирование 

2,3. 
1 

1 
1 
1 

Проведение работы с руководителями организаций с 
целью оборудования объектов с массовым 
пребыванием граждан, техническими средствами 
видеонаблюдения, дог«, отра ручной клади и багажа 
пао:,! ipoB. 

Администрация Дигорского 
района 

В течение года 

! 



11i (формирование граждан о спо. c-f̂ ix и средствах 
11()сП«оллорной згициты от преступных и иных посягательств 
нук'лл проведения соответствующей разъяснительной работы 
н средствах массовой информации. 

01\/:ВД РФ по Дигорсколлу 
району 

В течение года 

3.1 

Профилактика правонарушений на административных участках 

Организация проведения отчетов руководства ОМВД, 
участковых уполномоченных полиции и представителей 
органов местного самоуправления перед населением 
административных участков предприятий, учреждений, 
организаций. 

^ 2|0существление л-^ероприятий по социально- бытовому 
обеспечению участковых уполномоченных полиции на 
обслуживаемых административных участках. 

3.3 Изготовление и распространение среди населения памяток 
(листовок и другой наглядной агитации, направленных на 
предупреждение краж скота и сотовых телефонов). 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району 

Администрации Дигорского 
городского и сельских 
поселений района 

3.4 Из1ик)с;.чс;.яс. росоространегше; среди населения визитных 
карточек участкового уполномоченного полиции. 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району 
Администрация Дигорского 
района 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району. Администрация 
Дигорского района 

ежеквартально 

В течение года 

В течение года 

i течение года 

Текущее финанск 

Текущее финaнc^ 

Текущее финанск 



з.ь 11|Ю11одоние разъяснительной работы среди населения 
об отиотственности за нарушение требований Закона 
1'СО Л от 1.07.2003г. №31 «Об административной 
отиотственности за виды нарушений» 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району 

В течение 
года 

4.ВзаиАлодействие с различными конфессиями в организации профилактики правонарушений 

4.1 Привлечение представителей религиозных конфессий к 
проведению профилактических мероприятий по 
отношению к родителям не исполняющим обязанности 
по воспитанию детей 

Администрация Дигорского 
района, ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

В течение 
года 

4.2 Проведение тематических публикаций, статьей по 
проблемам подростковой преступности, детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

ОМВД РФ по Дигорскому 
району, отдел по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта администрации 
Дигорского района 

ежемесячн 
0 

Текущее 
финансиров 
ание 

5.Обеспечение безопасности дорожного движения 

5.1. Скорректировать предложения по обустройству 
пешеходных переходов на 2015 год 

Администрация Дигорского 
района, ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

1-квартал 
2015 года 

5.2. Подготовить и направить в Правительство РСО-А 
заинтересованные министерства обзор о состоянии 
дорог и проведение их ремонта. 

Администрация Дигорского 
района 

1-квартал 
2015 года 

5.3. Установить недостаюш,ие дорожные знаки в 
населенных пунктах, нанести в полном объеме 
дорожную разметку. 

АМС района, городского и 
сельских поселений 

3-квартал 
2015 года 

250 ООО 

1.4. Все школьные автобусы оснастить тахографами. Администрация Дигорского 3-квартал 100 ООО 



района, ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

2015 года 

5.5. lio таимодействии со СМИ регулярно готовить 
материалы по вопросам профилактики ДТП 

Администрация Дигорского 
района, ОМВД РФ по 
Дигорскому району 

В течении 
года 

На реализацию предложений на 2015 год необходимы средства местного бюджета на профилактику правонарушений 

150 ООО руб. и на обеспечение безопасности дорожного движения 350 ООО руб. 



АДМИНИСТРАЦИЯ Д И Г О Р С К О Г О РАЙОНА Р Е С П У Б Л И К И 
С Е В Е Р Н А Я ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Г Л А В А АДМИНИСТРАЦИИ Д И Г О Р С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 3 i » 2014 г. № г.Дигора 

О районной программе по профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Дигорском районе на 2015 год. 

В соответствии с стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 года №537 и в целях оптимизации работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений совершаемых в Дигорском районе 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить программу по профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Дигорском районе на 2015 год. (Приложение 1) 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и 
предприятий района обеспечить реализацию программы по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в Дигорском районе на 2015 
год. 

3. Управлению финансов администрации Дигорского района 
(Тавитова З.Б.) предусмотреть в бюджете района финансовые средства на 
реализацию мероприятий Программы по профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Дигорском районе на 2015 год. 

4. Настояшее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Г л ^ Е ^ ^ ^ ^ ^ с т р а ц и и Дигорского района по безопасности 
Т.А.Корнаева. 

Глава админи 
Дигорского ра А. Т. Таболов 


