ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации подпрограммы "Осуществление профилактики
преступлений и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма,
обеспечение безопасности дорожного движения в Марьяновском
муниципальном районе Омской области (2016-2022 г.г.)" муниципальной
программы "Развитие социально-культурной сферы Марьяновского
муниципального района Омской области (2016-2022 г.г.)"
за 2020 год
Профилактика
правонарушений и преступлений на территории
Марьяновского муниципального района является одним из приоритетных
направлений в деятельности территориальных подразделений органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Марьяновского
муниципального района, иных заинтересованных ведомств в рамках имеющейся
компетенции
В целях повышения уровня общественной безопасности, обеспечения
правопорядка, защиты прав и свобод граждан, предупреждения и пресечения
правонарушений и преступлений, обеспечения охраны жизни, здоровья людей,
сохранности их имущества, безопасности условий дорожного движения на
территории Марьяновского района реализуется подпрограмма "Осуществление
профилактики преступлений и правонарушений, предупреждение терроризма и
экстремизма, обеспечение безопасности дорожного движения в Марьяновском
муниципальном районе Омской области (2016-2022 г.г.)" муниципальной
программы Марьяновского муниципального района Омской области «Развитие
социально-культурной сферы Марьяновского муниципального района Омской
области
(2016-2022 годы)», утвержденной постановлением Главы
Марьяновского муниципального района от 27.11.2013 № 879 (далее –
подпрограмма профилактики правонарушений).
Финансирование подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году
осуществлялось как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств
областного бюджета.
Фактические финансовые расходы на реализацию мероприятий
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году составили 1 044,68
тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 861,73 тыс. рублей, средства
районного бюджета – 182,95 тыс. рублей.
Средства районного бюджета были использованы для приобретения
наглядной агитации по безопасности дорожного движения, проведение
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей, внедрение современных технических средств в
целях обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах,
материально-техническое обеспечение
деятельности народных дружин,
организацию и проведение «круглых столов»
с дезадаптированными
гражданами на базе УФСИН по Марьяновскому району,
проведение
мероприятий по предупреждению и пресечению случаев мошенничества,
обеспечение деятельности административной комиссии Марьяновского района и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На средства, поступившие из регионального бюджета, осуществлялись
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с

массовым пребыванием людей, обеспечивалась деятельность административной
комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ряд мероприятий подпрограммы профилактики правонарушений были
реализованы без привлечения финансовых средств. Среди них мероприятия,
направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения
("Внимание-дети!, "Внимание-пешеход!», "Вежливый водитель", "Зебра"),
оказание нуждающимся гражданам из категории лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также осужденных к мерам
наказания, не связанным с изоляцией от общества, консультативно-правовой
помощи, содействие в трудоустройстве, получении (восстановлении утраченных)
документов, удостоверяющих личность, а также в установлении родственных
связей,
мероприятия
антинаркотической
направленности,
проведение
межведомственных рейдовых мероприятий по реализации Федерального закона
от 23.11.1995 №171-ФЗ и др.
На постоянной основе субъектами системы профилактики правонарушений
проводится работа по разъяснению гражданам основ российского
законодательства и пропаганде здорового образа жизни, культурное, правовое,
нравственное и военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних,
мероприятия по организации спортивной жизни района, культурно-досуговой
работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи,
привлечению граждан к участию в общественных формированиях
правоохранительной направленности.
Показатели выполнения мероприятий
подпрограммы профилактики правонарушений
1.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей.
Данное мероприятий в 2020 году финансировалось за счет средств
областного
и районного бюджетов. В рамках реализации указанного
мероприятия осуществлялись установка новых, а также обслуживание и ремонт
существующих кнопок тревожной сигнализации в учреждениях образования
района: 271,55 тыс. рублей – средства областного бюджета, 22,02 тыс. рублей
– средства местного бюджета.
Целесообразно дальнейшее проведение мероприятия. В 2021 году
предусмотрено
дальнейшее
финансирование
указанного
мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в сумме 785,76 тыс. рублей, из
которых 314,75 тыс. рублей – из областного бюджета, 471,01 тыс. рублей – из
районного бюджета.
2.
Приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного
движения.
В 2020 году за счет средств подпрограммы профилактики правонарушений
приобретены и размещены в границах улично-дорожной сети в р.п.
Марьяновка два тематических баннера по безопасности дорожного движения.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений. На проведение указанного
мероприятия подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году

запланированы расходы за счет средств районного бюджета в сумме 8,0 тыс.
рублей.
3. Приобретение наглядной агитации по вопросам антиэкстремистской
направленности для средних и общеобразовательных учреждений.
Мероприятия по оформлению в образовательных учреждениях района
стендов и использованию иных форм наглядной агитации по вопросам
антиэкстремистской направленности осуществлялись в 2020 году с помощью
материалов,
почерпнутых из
информационной сети «Интернет» и
распечатанных с использованием собственной множительной техники
образовательных учреждений без привлечения дополнительных финансовых
средств.
Целесообразно дальнейшее сохранение указанного мероприятия в составе
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
4. Приобретение атрибутики, наглядной агитации для отряда «Юных
инспекторов дорожного движения» и «Отряда юных друзей полиции».
В 2020 году на территории Марьяновского муниципального района на базе
образовательных учреждений осуществляли деятельность 8 отрядов
правоохранительной направленности, объединивших в своих отрядах 89
обучающихся в возрасте от 13 до 16 лет, а также 11 отрядов юных инспекторов
дорожного движения, общей численностью 173 школьника 10-12 лет.
Финансовые затраты на приобретение наглядной агитации и атрибутики
для отрядов в 2020 году не планировались в связи с хорошим состоянием
имеющихся (приобретена атрибутика и оформлены уголки безопасности в
школах
в 2014 году за счет средств подпрограммы профилактики
правонарушений). Текущее обновление и актуализация информационного
материала в 2020 году осуществлялась собственными силами школьников и
учителей с использованием материалов, полученных из интернет-источников.
Целесообразно дальнейшее сохранение указанного мероприятия в составе
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
5. Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины
участников дорожного движения («Внимание - дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра»).
В 2020 году на территории Марьяновского района проведено 103 целевых
оперативных профилактических мероприятия силами ОГИБДД ОМВД России по
Марьяновскому району с привлечением
представителей иных субъектов
системы профилактики, учащихся школ, общественности.
Финансирование данного мероприятия за счет средств подпрограммы
профилактики в 2020 году не осуществлялось
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
6. Обеспечение участия детей в районных, областных всероссийских
массовых мероприятиях (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо»).
На реализацию указанного мероприятия (доставку учащихся к месту
проведения мероприятий, проживание и питание учащихся и т.д.) за счет

средств районного бюджета в подпрограмму профилактики правонарушений на
2020 год было заложено 4,5 тыс. рублей.
В 2020 году осуществлялась подготовка учеников школ района к участию
в районном и областном конкурсах. Однако школьники района не смогли
принять участия в проведении районного и областного конкурсов «Безопасное
колесо», так как в связи с ограничительными мерами, введенными на территории
региона в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), конкурсы в 2020 году не проводились.
По окончании действия ограничительных мер целесообразно дальнейшее
проведение
указанного
мероприятия.
Подпрограммой
профилактики
правонарушений предусмотрены расходы на данное мероприятие в 2021 году в
сумме 4,5 тыс. рублей из районного бюджета.
7. Внедрение современных технических средств в целях обеспечения
правопорядка и безопасности в общественных местах (видеонаблюдение,
освещение).
Расходы подпрограммы профилактики правонарушений на данное
мероприятие в 2020 году за счет средств районного бюджета составили 111,93
тыс. рублей. За счет указанных средств осуществлялась
модернизация
существующих систем видеонаблюдения
и установка дополнительных
видеокамер в образовательных учреждениях района с частичным охватом
подъездных путей. Кроме того, в рамках указанного мероприятия в отчетном
году был произведен монтаж системы речевого оповещения в Марьяновских
детских садах №2 и №3, а также в Марьяновской СОШ №2, приобретен аппарат
видеозаписи в Березовской ООШ.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия в 2021
году. В подпрограмме профилактики правонарушений
на 2021 год
предусмотрено финансирование указанного мероприятия из районного бюджета
на сумму 148,40 тыс. рублей.
8. Разработка схемы дислокации и установка дорожных знаков.
В 2020 году отсутствовала необходимость разработки новой или внесения
изменений в существующую схему дислокации и установки дорожных знаков на
автомобильных дорогах, осуществление дорожной деятельности в отношении
которых отнесено к полномочиям Марьяновского муниципального района.
Целесообразно сохранение
указанного мероприятия в составе
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
9. Мероприятия по обеспечению безопасности условий дорожного движения.
В 2020 году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Марьяновскому
району в коллективах учреждений, организаций, предприятий района, в
образовательных учреждениях района организовано и проведено лекций и бесед
по вопросам обеспечения безопасности условий дорожного движения - 127 (в
том числе 63 - в школах, 37 – в детских садах, 12 - в учреждениях
дополнительного образования). Следует отметить, что некоторое снижение
количества указанных профилактических мероприятий, проведенных в
образовательных учреждениях, в 2020 году по сравнению с предыдущим 2019

годом вызвано ограничениями, введенными на территории Омской области в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Марьяновскому району
вынесено 108 предписаний собственникам автомобильных дорог об устранении
причин и условий, способствующих нарушению ПДД.
В средствах массовой информации размещено 155 материалов по вопросам
обеспечения безопасности и укрепления дисциплины участников дорожного
движения, в том числе 6 – в районной газете «Авангард», 149 - на электронных
сайтах.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
10. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин.
На указанное мероприятие в 2020 году за счет средств районного бюджета
подпрограммой профилактики правонарушений были предусмотрены расходы в
сумме 28,00 тыс. рублей. Однако не все средства освоены полностью.
На территории Марьяновского района по состоянию на 31.12.2020
действуют 10 народных дружин, объединивших в своих рядах 52 гражданина:
«Марьяновская городская», «Грибановская», «Орловская», «Шараповская»,
«Степнинская», «Боголюбовская», «Заринская», «Москаленская сельская»,
«Пикетинская», «Васильевская».
Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции принимают
активное участие в оперативно – профилактических мероприятиях,
осуществляют патрулирование на улицах и в общественных местах, помогают
сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка во время проведения
праздничных и иных массовых мероприятий, присутствуют во время приема
граждан участковыми уполномоченными полиции на участковых пунктах
полиции, при отчетах и встречах с населением, проводят разъяснительную
работу с гражданами, направленную на профилактику преступлений и
правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, пропаганду
правовых знаний.
Главами поселений на территории каждого муниципалитета района
дружинникам выделено рабочее помещение, оборудованное необходимой
мебелью, средствами связи, оргтехникой, информационно-справочными
материалами.
За счет средств подпрограммы профилактики правонарушений все
дружинники обеспечены нарукавными повязками, светоотражающими
жилетами, удостоверениями.
В рамках подпрограммы профилактики на средства районного бюджета на
основании договора страхования от 06.02.2020
народные
дружинники
Марьяновского района застрахованы на период осуществления деятельности по
охране общественного порядка на срок с 21.02.2020 по 20.02.2021.
Однако из-за введенных на территории Омской области ограничительных
мер в связи с пандемией коронавируса, учитывая существующую реальную
угрозу жизни и здоровью граждан, с учетом рекомендаций УМВД России по
Омской области, привлечение к охране общественного порядка народных
дружинников в отчетном году осуществлялось лишь в случаях крайней
необходимости.

На проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая народная дружина
Марьяновского муниципального района Омской области»
из районного
бюджета было запланировано финансирование в сумме 14,0 тыс. рублей.
Вместе с тем проведение конкурса носит состязательный характер и
предусматривает наличие высоких результатов работы народных дружин с
поощрением победителей,. Принимая во внимание сложную санитарноэпидемиологическую обстановку на территории региона, а также отсутствие по
объективным причинам достойных показателей в работе народных дружин,
позволяющих провести конкурс,
по ходатайству ОМВД России по
Марьяновскому району постановлением Главы Марьяновского муниципального
района от 27.11.202 № 166 было отменено проведение в 2020 году ежегодного
конкурса «Лучшая народная дружина Марьяновского муниципального района
Омской области». Неиспользованные денежные средства, запланированные на
данное мероприятие, были перераспределены на другие мероприятия в рамках
подпрограммы профилактики правонарушений.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2021
год
подпрограммой
профилактики
правонарушений
предусмотрено
финансирование данного мероприятия из районного бюджета в сумме 28 тыс.
рублей.
По предварительному расчету указанные денежные средства необходимы
для осуществления следующих мероприятий:
- личное страхование дружинников на 2021 год - 10,4 тыс. рублей;
- проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая народная дружина
Марьяновского муниципального района Омской области» - 14,0 тыс. рублей;
- резервная денежная сумма (личное страхование вновь принятых народных
дружинников, индивидуальное материальное
поощрение народных
дружинников, особо отличившихся в деле обеспечения общественного порядка,
случаи
возникновения необходимости приобретения дополнительно к
имеющимся нарукавных повязок с отличительной
символикой, жилетов со
светоотражающими элементами, осуществление иных мероприятий в целях
оказания поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка
на территории Марьяновского муниципального района) - 3,6 тыс. рублей.
11. Обеспечение деятельности административной комиссии.
В 2020 году административная комиссия Марьяновского района
собиралась на заседания 66 раз.
Заседания
комиссии
проводились
по
мере
поступления
в
административную
комиссию
протоколов
об
административных
правонарушениях с соблюдением порядка и сроков рассмотрения дел об
административных
правонарушениях,
установленных
действующим
законодательством.
Комиссией рассмотрено материалов - 31, из которых:
- по ст. 32 Закона Омской области от 24.07.2006 г. N 770-ОЗ «Кодекс
Омской области об административных правонарушениях» (Нарушение правил,
норм, требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях общего
пользования, а также правил содержания объектов, расположенных на указанных
территориях) - 21 административный материал;

- по ст. 48 Закона Омской области от 24.07.2006 г. N 770-ОЗ «Кодекс
Омской области об административных правонарушениях» (Нарушение тишины
и покоя граждан) - 10 административных материалов.
За
допущенные
правонарушения
комиссией
привлечено
к
административной ответственности 24 человека. Производство по 7
административным делам прекращено в связи с истечением установленного ч. 1
ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячного срока давности привлечения к
административной ответственности.
Сумма штрафов, наложенных административной комиссией на
правонарушителей, составила 1,5 тыс. рублей.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2021
год
подпрограммой
профилактики
правонарушений
предусмотрено
финансирование данного мероприятия в сумме 207,16 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
12. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В рамках реализации административно-юрисдикционной функции
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2020 года
37 несовершеннолетних (АППГ- 47) рассмотрены на заседаниях комиссии за
совершение административных правонарушений, 27 из них привлечены к
административной ответственности, кроме того к административной
ответственности привлечено 115 родителей (АППГ – 112), ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
своих детей.
В настоящее время в банке данных семей, находящихся в социальноопасном положении состоит
25 семей, в которых воспитываются 75
несовершеннолетних. В течение 2020 года поставлено на учёт 20 семей, снято с
учета 13 семей (в связи с положительной динамикой – 6 семей, с выездом за
пределы района – 2 семьи, ограничение в родительских правах - 2, достижение
детьми совершеннолетия -3).
В отношении всех семей, состоящих на учете в территориальном банке
данных семей, находящихся в социально-опасном положении, разработаны и
утверждены межведомственные программы индивидуально-профилактической
работы.
В течение 2020 года осуществлено 13 совместных выездов специалистов
системы профилактики. Результатами данной работы стало изъятие из семей 25
несовершеннолетних и малолетних детей (АППГ – 30), нуждающихся в помощи
и защите государства. Дети были помещены в учреждения здравоохранения с
последующим помещением в СРЦН, дома ребенка.
С родителями проводилась работа по выводу из социально-опасного
положения: лечение в наркологическом диспансере, кодировка, оказание мер
государственной поддержки, консультации, сбор документов на лишение
родительских прав, на ограничение в родительских правах. В течение года
прошли лечение и кодировку от алкогольной зависимости 9 родителей, двое
родителей ограничены в родительских правах.
Меры профилактического характера, принимаемые комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках своей компетенции и во

взаимодействии с иными субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, принесли определенные положительные
результаты.
На территории Марьяновского муниципального района в 2020 году
удалось сдержать рост детской преступности. Так, по итогам отчетного года
зарегистрировано 4 преступления с участием несовершеннолетних, что
соответствует количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними в
2019 году. В
совершении преступлений принимали участие 3
несовершеннолетних. Один несовершеннолетний совершил преступление
повторно.
Указанные преступления – это: кражи чужого имущества – 3, причинение
вреда здоровью средней тяжести - 1. Два преступления совершены на
территории р.п.Марьяновка¸ два - на территории Пикетинского сельского
поселения.
В течение 2020 года в отношении несовершеннолетних совершено 7
преступлений (в 2019 году – 13), из них 4 - по ст. 157 УК РФ (не выплата
алиментов), 1 – по ст.119 ч.1 УК РФ (угроза убийством), 1 - по ч.1 ст. 158 УК
РФ (кража), 1 - по ст. 112 ч.1 УК РФ (причинение вреда здоровью).
В 2020 году несовершеннолетними совершено 1 общественно-опасное
деяние, 2 участника (оба не подлежат уголовной ответственности в связи с не
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность) (в 2019
году - 7).
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2021
год
подпрограммой
профилактики
правонарушений
предусмотрено
финансирование данного мероприятия из областного бюджета в сумме 383,88
тыс. рублей.
13. Мероприятия антинаркотической направленности
Мероприятия антинаркотической направленности осуществляются в рамках
своей компетенции всеми субъектами системы профилактики правонарушений
Марьяновского муниципального района.
В период с 3 февраля по 3 марта 2020 года на территории Марьяновского
района проводилась антинаркотическая акция «Родительский урок», в рамках
которой были проведены родительские собрания в форме бесед, круглых столов,
лекций. В проведении общешкольных и классных родительских собраний
принимали
участие
представители
медицинских
учреждений
(3),
правоохранительных органов (2), психологи (1), социальные педагоги (16),
социальные работники (2). Родительские уроки прошли во всех основных и
средних школах района, всего в 16, на них присутствовали порядка 1380
родителей.
В ходе этой же акции был проведен тренинг для преподавателей в целях
обучения их навыкам антинаркотической профилактической работы с учениками
и их родителями в рамках внутришкольных мероприятий. Во время акции были
проведены, мероприятия для обучающихся: классные часы, беседы, диспуты,
круглые столы, ролевые игры, конкурсы рисунков, организованы просмотры
видеофильмов. Было проведено тестирование старшеклассников «Вредные
привычки». Прошли школьные и районные соревнования «Мы за здоровый образ
жизни». Состоялись диспуты «Согласны ли вы, что в жизни нужно попробовать

все?». Были оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Наркомания – знак
беды», «Мы против наркотиков». Разработаны агитационные листы для
родителей. Родители привлекались к проведению и участию в спортивных
соревнованиях, вечерах для старшеклассников.
С целью привлечения широкой общественности к активному участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков, а также в профилактике
наркомании в период с 16 по 27 марта 2020 (1 этап) и с 19 по 30 октября (2 этап)
2020 года на территории Марьяновского района проводился 2 этап
Всероссийской межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Сотрудниками ОМВД России по Марьяновскому району привлечено к
административно ответственности за употребление наркотических средств без
назначения врача по ст. 6.9 ч.1 КоАП РФ 9 человек, 14 человек привлечено к
уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств.
Управлением сельского хозяйства Марьяновского района совместно с
главами поселений, руководителями хозяйств и главами КФХ в 2020 году было
выявлено и уничтожено 23000 кв.м. очагов дикорастущих наркосодержащих
растений.
В целях профилактики наркомании в ходе проведения МКОПО «Мак-2020»
сотрудниками ОМВД России по Марьяновскому району:
- направлены предписания главам сельских поселений об организации и
проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак2020»,
- направлены предложения руководителю областного реабилитационного
центра о проведении тематической беседы с лицами, находящимися в
реабилитационном центре, о недопущении потребления наркотических средств;
- осуществлено информирование жителей Марьяновского района о целях и
результатах проведения межведомственной комплексно – профилактической
операции «Мак - 2020»,
- проведены мероприятия по обнаружению мест произрастания
дикорастущей конопли на территории Марьяновского района, в ходе которых
выявлялись и уничтожались дикорастущие наркосодержащие растений.
Работники культуры в 2020 году провели для детей мероприятий
антинаркотической направленности – 285, число посещений составило 6305
человек.
Во всех сельских клубах были проведены тематические дискотеки «Танцуй
без допинга», «Танцы против наркотиков», «Мы против наркотиков».
Работниками культуры совместно с образовательными учреждениями района
проведены беседы и информационные часы: «Думай, действуй, выбирай»,
«Наркотики – проблема личности, наркотики – проблема общества», «Пусть
всегда будет завтра», «Спасибо – нет!», «Все краски мира против наркотиков».
В целях пропаганды и привлечения детей к физической культуре, спорту и
здоровому образу жизни в районе проводятся различные спортивные
мероприятия и игры не только в летнее и каникулярное время, но и в течение
всего учебного года.
Целесообразно дальнейшее сохранение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.

14. Проведение смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Марьяновскому району».
На 2020 год подпрограммой профилактики правонарушений было
предусмотрено финансирование указанного мероприятия за счет средств
местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей.
Однако в связи с введенными на территории региона ограничительными
мерами, направленными на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19,) по рекомендации УМВД России по
Омской области было принято решение отказаться от проведения в 2020 году
смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции ОМВД России
по Марьяновскому району».
По окончании действия введенных на территории Омской области
ограничительных мер санитарно-эпидемиологического и организационного
характера в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и
повышения авторитета несения службы в должности участкового
уполномоченного полиции необходимо продолжить реализацию указанного
мероприятия.
На 2021 год предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 3,0
тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
15. Оказание нуждающимся гражданам из категории лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также осужденных к
мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, консультативноправовой
помощи,
содействие
в
трудоустройстве,
получении
(восстановлении утраченных) документов, удостоверяющих личность, а
также установлении родственных связей.
Мероприятия по предупреждению правонарушений со стороны граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам
наказания, не связанным с изоляцией от общества, неразрывно связаны с
решением вопросов социальной адаптации и ресоциализации данной категории
лиц.
В целях предупреждения совершения преступлений данной категорией лиц
обеспечивается их встреча непосредственно при освобождении из учреждений
УФСИН России по Омской области. С целью информирования данной категории
граждан на информационных стендах, расположенных в помещениях 10
участковых пунктов полиции территориального подразделения ОМВД,
размещены информационно-справочные материалы по проблемам содействия
занятости граждан, а также информации о возможностях трудоустройства лиц,
освобожденных из исправительных учреждений, с перечнем имеющихся
вакансий.
За 12 месяцев отчетного года специалистами социальных служб были
обследованы 12 граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, 25 условно
осужденных, им оказаны различные социальные услуги.
С лицами, освободившимися из мест лишения свободы, проводится
индивидуальная работа, в том числе профилактические беседы, по мере
необходимости оказывается психологическая помощь, 1 гражданину этой
категории оказана помощь по восстановлению родственных связей, 1 человек

направлен на проживание в Центр социальной адаптации, 1 гражданин
официально трудоустроен (И.П. Шестакова), 2 гражданам выдан продуктовый
набор, сформированный из средств благотворителей. Всего в индивидуальном
порядке было оказано 6 социальных услуг 3 гражданам.
В 2020 году были оказаны 50 социальных услуг 48 условно осужденным
гражданам, из них 48 получили разъяснение о порядке оказания социальной,
профессиональной и правовой помощи в соответствии с законодательством, 2
обеспечены продуктовыми наборами.
За 2020 год членам семей 1 гражданина освободившегося из мест лишения
свободы и 3 условно осужденных граждан были оказана государственная
социальная помощь на общую сумму 24500 рублей.
В рамках благотворительной акции "Тарелка добра" горячими обедами
были обеспечены 4 гражданина, осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества и вернувшихся их мест лишения свободы.
Осужденным выдавались приглашения в «Центр занятости Марьяновского
района» для решения вопроса о трудоустройстве, постановке на учет в качестве
безработного, получения консультативной помощи. КУ «Центр занятости
населения Марьяновского района» было трудоустроено 2 человека из числа лиц
указанной категории.
С участием заинтересованных органов, входящих в систему субъектов
профилактики, в отчетном году были проведены акции:
1) «Ресоциализация – 2020», в ходе, которой обслужено 37 человек из
числа лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от
общества и лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
2) «Милосердие (в два этапа), в ходе которой обслужен 1 гражданин из
числа указанной категории, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2021 году.
16. Организация проведения «круглых столов» с дезадаптированными
гражданами.
На 31.12.2020 на профилактических учетах в ОМВД России по
Марьяновскому району состояло 142 ранее судимых лиц и 18 лиц, осужденных
к мерам наказания не связанным с лишением свободы, 1а также 7 лиц,
состоящих под административным надзором.
За 12 месяцев 2020 года по учетам Любинского межмуниципального
филиала (Марьяновский район) Федерального казенного учреждения «Уголовно
- исполнительная инспекция УФСИН России по Омской области» прошло 177
граждан.
В связи с введенными на территории региона ограничительными мерами,
вызванными пандемией коронавируса, сохраняющейся угрозой жизни и
здоровью граждан, с учетом рекомендаций УФСИН России по Омской области
такие массовые мероприятия, как «круглые столы» с дкзадаптированными
гражданами в районе не проводились.
Вместе с тем активизирована была индивидуальная работа с гражданами из
числа указанной категории.

Специалистами УФСИН России по Омской области с осужденными
проводилась работа по программе «Снижение агрессивности у лиц, осужденных
за насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением
свободы».
В течение 12 месяцев 2020 года психологами ОПО ФКУ УИИ УФСИН
России по Омской области с осужденным, состоящими на учете в Любинскоом
МФ, проведены 2 лекции, обследованы и тестированы 12 осужденных.
В 2020 году на регистрационных отметках в Любинском МФ ФКУ УИИ
присутствовал врач психиатр-нарколог БУЗОО Марьяновской ЦРБ Засекина
Е.И., которая проводила с осужденными индивидуальные беседы на тему
«Профилактика алкогольной зависимости».
С целью информирования о мерах социальной поддержки и профилактики
алкоголизма и табакокурения специалисты БУ «КЦСОН», КУ «Центр занятости
населения» в условиях пандемии коронавируса проводили на базе Любинского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области индивидуальные беседы с
гражданами указанной категории.
После снятия ограничительных мер и улучшения санитарноэпидемиологической обстановки в регионе необходимо проведение «круглых
столов» с дезадаптированными гражданами возобновить.
Целесообразно дальнейшее сохранение
указанного мероприятия в
подпрограмме профилактики правонарушений в 2021 году.
17. Мероприятия по предупреждению и пресечению случаев
мошенничества.
За 12 месяцев 2020 года на территории Марьяновского района
зарегистрировано 23 факта мошенничества, что на 27,8% или 5 преступлений
выше аналогичного периода прошлого 2019 года. Приостановлено
расследованием 16 уголовных дел, что на 3 больше аналогичного периода 2019
года. Удельный вес расследованных преступлений данной категории составил
20,0%, что выше среднесельского показателя на 1,6% (средний по селу 18,4%).
На
реализацию
мероприятий
подпрограммы
профилактики
правонарушений по предупреждению и пресечению случаев мошенничества в
2020 году израсходовано 29,98 тыс. рублей из районного бюджета. На указанные
средства изготовлены и размещены в местах массового пребывания людей в п.
Москаленский и в п. Конезаводский два тематических баннера, а также
изготовлены и распространены среди населения района настенные календари на
2021 год в количестве 2 500 штук с доступным тематическим содержанием о
способах совершения бесконтактных мошеннических действий и правилах
поведения с целью предотвращения преступных посягательств.
Информация профилактического характера по вопросам предупреждения
совершения мошеннических действий доводилась до сведения жителей
Марьяновского района через средства массовой информации, размещалась на
официальном сайте Марьяновского муниципального района. По инициативе
ОМВД России по Марьяновскому району памятки с соответствующей
информацией распространялись среди населения с
помощью народных
дружинников и волонтеров.
Подавляющее большинство мошенничеств совершено с использованием
мобильной связи и сети Интернет, растет причиняемый ущерб, меняются

способы совершения и «инструментарий» мошенников
(пишутся новые
программы, придумываются новые мошеннические схемы).
Учитывая актуальность и огромную отрицательную значимость проблемы
мошенничества целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы
профилактики
правонарушений.
Предусмотрено
финансирование данного мероприятия в 2021 году в сумме 10,0 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета.
18. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по
реализации
Федерального
закона
от
23.11.1995
№171-ФЗ
«О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции на территории Омской области»
В отчетном году на территории Марьяновского муниципального района
проведено 12 межведомственных рейдов, направленных на обеспечение
контроля деятельности торговых организаций, физических лиц реализующих
алкогольную продукцию, а так же на выявление граждан реализующих
спиртосодержащую продукцию «на дому». Рабочую группу участников рейда
составляют сотрудники правоохранительных органов, представители органов
местного самоуправления, общественных организаций правоохранительной
направленности, народные дружинники. В ходе данных рейдов так же
проводилась разъяснительная работа среди физических и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, о недопущении нарушений
требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
В результате проведенных мероприятий пресечено 192 правонарушения,
связанных с появлением в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения
либо
распитием
спиртных
напитков,
вовлечением
несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих
веществ (ст.ст. 6.10, 20.20-20.22 КОАП РФ). По ст. 14.16 КоАП РФ за
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции к административной ответственности привлечено 3 правонарушителя.
За незаконную продажу алкоголя по ст. 14.17.1 КоАП РФ привлечено к
административной ответственности 9 лиц.
В целях пресечения правонарушений в сфере оборота алкогольной
продукции в предпраздничные и праздничные дни дополнительно создавались
оперативные группы из числа сотрудников полиции, осуществляющие контроль
за исполнением вышеуказанного закона.
Несмотря на принимаемые всеми субъектами системы профилактики
профилактические меры, в 2020 году количество преступлений, совершенных
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения увеличилось с 31 в
2019 году до 51. Удельный вид данного вида преступлений составил 31,5 % при
среднесельском 38%.
Наибольший рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, допущен на территории Марьяновского городского, Васильевского и
Москаленского сельских поселений.

В связи с чем в 2021 году целесообразно дальнейшее проведение
указанного мероприятия подпрограммы профилактики правонарушений.
19.
Проведение среди населения разъяснительной работы по
формированию общественного мнения о необходимости ведения здорового
образа жизни, формирования негативного отношения к потреблению
алкоголя и наркотиков, привлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом.
В 2020 году субъектами системы профилактики правонарушений
Марьяновского муниципального района в рамках проведения разъяснительной
работы по формированию общественного мнения о необходимости ведения
здорового образа жизни, формирования негативного отношения к потреблению
алкоголя и наркотиков, привлечение населения к занятиям физической культуры
и спортом проводились различные мероприятия. Например, проводились акции
и профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение и
распространение ВИЧ, СПИД, наркомании, алкоголизма.
К проведению мероприятий по данным направлениям привлекались
специалисты по работе с молодежью, медицинские работники, представители
учреждений культуры, образования, правоохранительных органов, организаций
социальной защиты населения. Так, в 2020 году специалистами по работе с
молодежью совестно с медицинскими работниками в Боголюбовском сельском
поселении был оформлен информационно-профилактический
стенд по
проблематике ВИЧ – инфекции и СПИДА, а также подготовлены и размножены
среди населения листовки о способах формирования ответственности по
отношению к собственному здоровью.
Классными часами по данной тематике были охвачены учащиеся 7-9
классов района. В ходе проведения классных часов медицинскими работникам
были рассмотрены с учащимися вопросы по широкому спектру проблематики
ВИЧ – инфекции и СПИДА, обсуждались проблемы развития поведенческих
навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – инфекции среди молодежи.
Для наглядной агитации в холле образовательных учреждений были
размещены рисунки учащихся, а также стенгазеты, информационные плакаты по
профилактике распространения ВИЧ – инфекции и СПИДА.
В ноябре 2020 года на территории Марьяновского района проводилась
акция «Сообщи, где торгуют смертью», «ПАВ- это тоже наркотик» с участием,
помимо иных субъектов системы профилактики правонарушений, волонтеров.
Для молодежи эта акция была очень познавательна. Акция была проведена в
рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» с целью привлечения общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского употребления
наркотиков, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В целях формирования негативного отношения к наркотикам в 2020 году в
школах района преподавательским составом с привлечением медицинских
работников, сотрудников правоохранительных органов, специалистов по работе
с молодежью проведены беседы и классные часы для учащихся 8-10 классов
«Мифы и правда о наркотиках».

В 2020 году продолжена практика проведения в образовательных
учреждениях района анонимного тестирования на тему «Вредные привычки»
В период с 3 февраля по 3 марта 2020 года на территории Марьяновского
района проводилась антинаркотическая акция «Родительский урок». В течение
года проведены родительские собрания «Как оградить наших детей от пагубных
привычек». Прошли школьные и районные соревнования «Мы за здоровый образ
жизни». Состоялись диспуты «Согласны ли вы, что в жизни нужно попробовать
все?».
В целях формирования у населения района, в первую очередь у молодежи,
общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни,
формирования негативного отношения к потреблению алкоголя и наркотиков,
привлечения населения к занятиям физической культуры и спортом в течение
2020 года выпускались и распространялись буклеты по соответствующей
тематике «Мы – за здоровый образ жизни». Разработаны агитационные листы
для родителей. В школах района были оформлены стенды «За здоровый образ
жизни», «Наркомания – знак беды», «Мы против наркотиков». Изготовление
наглядных материалов осуществлялось без привлечения средств подпрограммы
профилактики правонарушений.
В поселениях района
специалистами
по работе с молодежью
осуществлялась активная деятельность по вовлечению молодежи в занятия
физкультурой и спортом,
с соблюдением сенитарно-эпидемиологических
огрничений проводились спортивные занятия. Занятиями в спортивных секциях
охвачена молодежь от 14 до 35 лет.
Популяризация
ведения
здорового образа жизни осуществляется
путем организации и проведения пропагандистской и информационной работы
по привлечению населения к выполнению нормативов и требований
комплекса ГТО.
В марте 2020 года были протестированы выпускники школ района в
количестве 54 человек, и с начала учебного года после послаблений
противоэпидемиологического режима была создана мобильная бригада по
приему норм ГТО из числа тренеров ДЮСШ. Были осуществлены выезды в 14
школ района, в ходе которых 471 учеников смогли принять участие в
тестировании комплекса ГТО. К сожалению, в ноябре 2020 года вновь вступили
в силу ограничительные меры, и данную инициативу пришлось отложить до
улучшения эпидемиологической обстановки. Доля населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в нашем районе, составляет
43,6%, это более 10 тысяч человек
Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом
организуются и проводятся районные спортивно-культурные праздники зимние
и летние, а также различные спортивные соревнования.
Кроме того, в работе по формированию общественного мнения о
необходимости ведения здорового образа жизни заинтересованные субъекты
системы профилактики активно используют возможности средств массовой
информации, в первую очередь, районного печатного издания газеты Авангард»,
а также официальных сайтов органов и организаций, участвующих в данной
деятельности.
Таким образом, в

результате проведения мероприятий, реализация

которых предусмотрена подпрограммой профилактики правонарушений,
достигнуты определенные положительные результаты. Принятыми мерами по
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности удалось
достигнуть стабилизации и не допустить осложнения оперативной обстановки в
районе.
За 12 месяцев 2020 года на территории Марьяновского муниципального
района
зарегистрировано
незначительное
увеличение
совершенных
преступлений, а именно на 2,7 % (с 226 до 232), при среднем росте по селу на 0,4
%.
В прошедшем году уровень преступности на территории района из расчета
на 10 тыс. населения составил – 84,1 преступление, при среднем показателе по
сельским ОВД – 109,9 преступлений, что является 5
показателем по
криминальной безопасности среди 32 районов Омской области.
Динамика и уровень преступности по сельским поселениям
Марьяновского муниципального района
п/п

Населенный пункт

2019

2020

+/%

Населен
ие

1.

Всего по району

226

232

+2,7

27600

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Боголюбовское с/п
с. Боголюбовка
с. Большая Роща
д. Михайловка
с. Зеленая Долина
с. Шереметовка
Васильевское с/п
с.Васильевка
а.Кара-Терек
с. Алексеевка
д. Голенки
ст. Алонский
п. Конезаводский
Грибановское с/п
с. Грибановка
п. Марьяновский
с. Охровка
с. Усовка
д. Уютное
с. Чебуренки
Заринское с/п

12
7
1
2
1
1
26
5
1
2
3
0
15
32
2
11
0
6
12
1
6

12
5
2
3
0
2
27
3
1
5
2
3
13
28
0
8
0
15
5
0
3

0
-28,6%
+50%
+33,3%
-100%
+50%
+3,7%
-40%
0%
+60%
-33,3%
+100%
-13,3%
-12,5
-100%
-27,3%
0
+116,7%
-58,3%
+100%
-50%

2212

23.
24.
25.
26.

с. Заря Свободы
с. Чапаево
д. Райнфельд
Пикетинские с/п

5
0
1
12

2
1
0
8

27.
28.
29.

п. Татьяновский
ст. Пикетное
Москаленское с/п

1
11
9
5
0
0
0
0

30.
п. Москаленский
31.
с. Дачное
32.
а. Домбай
33.
с. Лесногорское
с. Лесопито34.Лесопитомник

Уровень
преступности на
10 000чел
средне
е по
району
54,2
84,1

3449

78,3

84,1

2713

103,2

84,1

1298

23,1

84,1

-60%
+100%
-100%
-33,3%

911

87,8

84,1

0
8
13

+100%
-27,3%
-30,8%

4071

31,9

84,1

10
1
0
1
0

+50%
+100%
0%
+100%
0

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

с. Нейдорф
д. Победы
с. Отрадное
Орловское с/п
с. Орловка
с. Березовка
Степнинское с/п

0
1
3
5
3
2
12

0
0
1
9
7
2
1

0
-100%
-66,7%
+44,4%
+133%
0%
-1100%

42.
43.
44.
45.

с. Степное
с. Малая Степнинка
д. Новое Поле
Шараповское с/п

7
5
0
14

1
0
0
19

-600%
-100%
0
+26,3%

46.
47.
48.
49.

с. Шараповка
с. Александровка
с. Петровка
с. Старая Шараповка

8
4
2
0

12
2
5
0

+33,3%
0
+166,7%
0

50.

р.п.Марьяновка

90

110

+18,2%

51.

трасса

8

2

-400%

1848

48,7

84,1

1061

9,4

84,1

1764

107,7

84,1

8971

122,6

84,1

Из приведенного выше анализа следует, что наиболее благоприятными и
безопасными для проживания по уровню преступности за 12 месяцев 2020 год
являются
Москаленское,
Васильевское,
Степнинское,
Орловское,
Боголюбовское, Заринское, сельские поселения, где уровень преступности
меньше среднего по району.
Наиболее не благоприятными для проживания являются р.п. Марьяновка.
Грибановское, Пикетинское и Шараповское сельские поселения, где уровень
преступности выше среднего по району.
В целом по Марьяновскому муниципальному району за 12 месяцев 2020
года в общей структуре преступности преобладают преступления небольшой
тяжести, наибольшее число
(53%) занимают преступления против
собственности, превентивные преступления (28,9 %), мошенничества (9,9%).
Средней тяжести зарегистрировано 34 преступления, снижение на 21 или
38,2%.
Удалось не допустить роста количества преступлений, совершенных на
улицах. В отчетном году совершено 29 преступлений указанного вида, в 2019
году – 32, что меньше на 3 или 9,4%. Удельный вес составил 12,5 %, что
равняется среднему показателю по селу.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, осталось
на прежнем уровне. Совершено 4 преступления (в 2019 году – 4). Удельный вес
указанного вида преступлений - 2,5%, что ниже среднесельского показателя на
-0,3%, при среднем по селу - 2,8%.
В 2020 году на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по
Марьяновскому району зарегистрировано 17 ДТП (уровень 2019 года),
в
которых погибло 4 (в 2019 - 2) и получили ранения 25 (в 2019 – 29; -13,7%)
участников дорожного движения. Тяжесть
последствий от автоаварий
составила 13,7.
Кроме того, произошло 45 ДТП (в 2019 году – 53; -15%) с материальным
ущербом.
С участием пешеходов зарегистрировано 2 ДТП (в 2019 году – 2).

С участием детей в возрасте до 18 лет зарегистрировано 2 ДТП (в 2019
году – 3; - 50%), в результате которых 6 (в 2019 году – 5; + 20%)
несовершеннолетних получили ранения.
В 2020 году в районе не допущено фактов проявления терроризма,
экстремизма, а также случаев совершения преступлений на почве расовой,
национальной принадлежности.
Также в 2020 году в районе не было допущено ни одного факта
нелегальной трудовой миграции.
Несмотря на то, что не все целевые индикаторы подпрограммы
профилактики правонарушений были достигнуты в 2020 году, эффективность
подпрограммы все же составила более 50 %.
Как указывалось выше, на результаты деятельности всех субъектов
системы профилактики при осуществлении
мероприятий подпрограммы
профилактики правонарушений в большой мере повлияли ограничения,
введенные на территории области в связи с пандемией коронавируса.
Вместе с тем, достигнутые показатели в деятельности по осуществлению
профилактики преступлений и правонарушений, предупреждению терроризма и
экстремизма, обеспечению безопасности дорожного движения в Марьяновском
муниципальном районе Омской области свидетельствуют о целесообразности
дальнейшего проведения профилактических мероприятий, предусмотренных
указанной подпрограммой.
По окончании действия ограничительных мер, введенных на территории
региона в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), и улучшении эпидемиологической обстановки все
профилактические мероприятия указанной подпрограммы могут быть успешно
выполнены в полном объеме.

Заместитель Главы Марьяновского
муниципального района
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