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 2019 год
Проведение профилактических мероприятий является актуальной мерой в
деятельности
заинтересованных
субъектов
системы
профилактики
правонарушений Марьяновского муниципального района Омской области.
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.)" (далее – подпрограмма
профилактики правонарушений).
Финансирование подпрограммы профилактики правонарушений в 2019 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 2019 году составили 3 252,10
тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 832,27тыс. рублей, средства
районного бюджета – 2419,83 тыс. рублей.
Средства районного бюджета были использованы для приобретения
наглядной агитации по безопасности дорожного движения, на обеспечение
участия детей в районных, областных массовых
мероприятиях
правоохранительной направленности, проведение мероприятий по обеспечению
безопасности условий дорожного движения, 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 смотра-конкурса «Лучший участковый полиции ОМВД России по
Марьяновскому району», проведение мероприятий по предупреждению и
пресечению случаев мошенничества.
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 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 2019 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: 244,64 тыс. рублей – средства областного бюджета, 22,02 тыс. рублей
– средства местного бюджета.
Целесообразно дальнейшее проведение мероприятия. В 2020 году
предусмотрено
дальнейшее
финансирование
указанного
мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в сумме 1001,8 тыс. рублей, из
которых 317,18 тыс. рублей – из областного бюджета, 684,62 тыс. рублей – из
районного бюджета.
2.
Приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного
движения.
В 2019 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 2020 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 2019 году с помощью
материалов, распечатанных из источников информационной сети «Интернет» без
привлечения дополнительных финансовых средств.
Целесообразно дальнейшее сохранение указанного мероприятия в составе
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году.
4. Приобретение атрибутики, наглядной агитации для отряда «Юных
инспекторов дорожного движения» и «Отряда юных друзей полиции».
В 2019 году на территории Марьяновского муниципального района на базе
образовательных учреждений осуществляли деятельность 8 отрядов
правоохранительной направленности, объединивших в своих отрядах 138
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 2019 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 2019 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 2020 году.
5. Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины
участников дорожного движения («Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!»,
«Вежливый водитель», «Зебра»).
В 2019 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 2019 году не осуществлялось
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году.
6. Обеспечение участия детей в районных, областных всероссийских
массовых мероприятиях (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо»).
В 2019 году школьники района участвовали в проведении районного и
областного конкурсов «Безопасное колесо». На реализацию указанного
мероприятия (доставку учащихся к месту проведения мероприятий, проживание
и питание учащихся и т.д.) за счет средств районного бюджета было
израсходовано 4,0
тыс. рублей. Целесообразно дальнейшее проведение
указанного мероприятия. Подпрограммой профилактики правонарушений
предусмотрены расходы на данное мероприятие в 2020 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 2019 году за счет средств районного бюджета составили 638,74
тыс. рублей, из которых 538,90 тыс. рублей были израсходованы на
модернизацию существующих систем видеонаблюдения
и установку
дополнительных видеокамер
в образовательных учреждениях района с
частичным охватом подъездных путей, 99,84 тыс. рублей направлены на
установку
трех видеокамер высокой разрешительной способности на
перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в р.п. Марьяновка.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия в 2020
году. В подпрограмме профилактики правонарушений
на 2020 год
предусмотрено финансирование указанного мероприятия из районного бюджета
на сумму 339,33 тыс. рублей.
8. Разработка схемы дислокации и установка дорожных знаков.
В 2019 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 2020 году.
9. Мероприятия по обеспечению безопасности условий дорожного движения.
В 2019 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 - 371 (в
том числе 139 - в школах, 75 – в детских садах, 16 - в учреждениях
дополнительного образования.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Марьяновскому району
вынесено 89 предписаний собственникам автомобильных дорог об устранении
причин и условий, способствующих нарушению ПДД.
В средствах массовой информации размещено 54 материала по вопросам
обеспечения безопасности и укрепления дисциплины участников дорожного
движения, в том числе 2 – в районной газете «Авангард», 52 - на электронных
сайтах.
В
целях
предупреждения
совершения
дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с участием детей, за счет средств районного бюджета
в ходе реализации подпрограммы профилактики правонарушений произведено
уширение автомобильной дороги по улице Победы в р.п. Марьяновка. Расходы
на указанное мероприятие из районного бюджета составили 1702,33 тыс. рублей.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году.

10. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин.
На указанное мероприятие в 2019 году за счет средств районного бюджета
подпрограммой профилактики правонарушений были предусмотрены расходы в
сумме 24,8 тыс. рублей. Все средства освоены полностью.
На территории Марьяновского района по состоянию на 18.12.2019
действуют 10 народных дружин, объединивших в своих рядах 53 гражданина:
«Марьяновская городская», «Грибановская», «Орловская», «Шараповская»,
«Степнинская», «Боголюбовская», «Заринская», «Москаленская сельская»,
«Пикетинская», «Васильевская».
Представители общественных объединений и 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 20.02.2019
народные
дружинники
Марьяновского района застрахованы на период осуществления деятельности по
охране общественного порядка на срок с 21.02.2019 по 20.02.2020.
На проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая народная дружина
Марьяновского муниципального района Омской области»
из районного
бюджета направлены денежные средства в сумме 14,0 тыс. рублей.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2020
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 2020 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 2019 году административная комиссия Марьяновского района
собиралась на заседания 65 раз, комиссией рассмотрено материалов – 31,
привлечено к административной ответственности 14 человек.
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.
Сумма штрафов, наложенных административной комиссией на
правонарушителей, составила 3,0 тыс. рублей.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2020
год
подпрограммой
профилактики
правонарушений
предусмотрено
финансирование данного мероприятия в сумме 205,05 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
12. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В 2019 году проведено 24 заседания
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 11 целевых
вопросов
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
В рамках реализации административно-юрисдикционной функции
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2019 года
47 несовершеннолетних рассмотрены на заседаниях комиссии за совершение
административных правонарушений, 36 из них привлечены к административной
ответственности, кроме того к административной ответственности привлечено
112 родителей и иных взрослых лиц.
В настоящее время в банке данных семей, находящихся в социальноопасном положении состоит
18 семей, в которых воспитываются 54
несовершеннолетних. В течение 2019 года поставлено на учёт 14 семей, снято с
учета 25 семей (в связи с положительной динамикой – 11 семей, с выездом за
пределы района – 2 семьи, лишение родительских прав - 6, смерть родителя – 1;
достижение детьми совершеннолетия -5.)
В отношении семей, поставленных в территориальный банк данных семей,
находящихся в социально-опасном положении, разработаны и утверждены
межведомственные программы индивидуально-профилактической работы.
В течение 2019 года осуществлено 24 совместных выезда специалистов
системы профилактики. Результатами данной работы стало изъятие 30
несовершеннолетних и малолетних детей , нуждающихся в помощи и защите
государства. Дети были
помещены в учреждения здравоохранения с
последующим помещением в СРЦН, дома ребенка.

Комиссией проводилась работа с родителями по выводу из социальноопасного положения: лечение в наркологическом диспансере, помощь в
трудоустройстве, кодировка, сбор документов на лишение родительских прав,
на ограничение в родительских правах.
По итогам 2019 года на территории Марьяновского муниципального
района произошло снижение преступности с участием несовершеннолетних,
зарегистрировано 4 преступления, что на 2 преступления меньше аналогичного
периода 2018 года.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия. На 2020
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 4 февраля по 4 марта 2019 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
(5),
правоохранительных органов (7), психологи (1), социальные педагоги (8),
социальные работники (4). Родительские уроки прошли во всех основных и
средних школах района, всего в 16, на них присутствовали порядка 1300
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 12 по 22 марта 2019 года на территории Марьяновского
района
проводился
2 этап Всероссийской межведомственной
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В
ходе
проведения
данного
мероприятия
сотрудниками
правоохранительных органов выявлен и уничтожен 21 очаг произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 2400 кв.м.

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 15 человек, 7 человек привлечено к
уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств.
Управление сельского хозяйства Марьяновского района совместно
с
главами поселений, руководителями хозяйств и главами КФХ осуществляли в
2019 году мероприятия по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих
наркосодержащих растений.
В целях профилактики наркомании в ходе проведения МКОПО «Мак-2019»
сотрудниками ОМВД России по Марьяновскому району:
- направлены предписания главам сельских поселений об организации и
проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак2019»,
- 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 - 2019»,
- осуществлено видеоинформирование населения с использованием сети
Интернет по вопросам выявления и уничтожения очагов дикорастущей
конопли,
- проведены
мероприятия по обнаружению мест произрастания
дикорастущей конопли на территории Марьяновского района, в ходе которых
выявлялись и уничтожались дикорастущие наркосодержащие растений.
Работники культуры в 2019 году провели для детей мероприятий
антинаркотической направленности – 277, число посещений составило 7747
человек.
С 11 по 28 марта (1 этап) и с 11 по 22 ноября (2 этап) 2019 года в рамках
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в
культурно – досуговых учреждения района проведено 277 мероприятия, число
участников- 506, посещений- 7747.
Совместно с «Центром по работе с молодежью» в учреждениях культуры
прошли следующие мероприятия: тематические программы: «Кайф от дури и
колёс, вся жизнь под откос» (Боголюбовский ЦСДК), «Не прикасайтесь к
безумию!» (Заринский ЦСДК), «Наркомания – знак беды» (Шараповский
ЦСДК), «Я выбираю жизнь!» (Москаленский ЦСДК),
Проведены дискуссионно – познавательные программы «О вреде наркотиков
и спайсов» (Орловский ЦСДК), «Как не стать жертвой наркомании» (Заринский
ЦСДК), «Не ломай свою судьбу» (РДК). «Энергетические напитки – наркотики»
(Боголюбовский ЦСДК), «Наркомания — источник человеческих
трагедий» и Брифинг на тему: «Как узнать наркомана в наркомане»
(Москаленский, Боголюбовский, Шараповский ЦСДК)
Во всех сельских клубах были проведены тематические дискотеки «Танцуй
без допинга», «Танцы против наркотиков», «Мы против наркотиков».

В РДК прошла слайд – лекция «Наркотики, туда – безвозвратно!», число
присутствующих – 58 чел.
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 2020 году.
14. Проведение смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Марьяновскому району».
На
2019
год
подпрограммой
профилактики
правонарушений
предусмотрено финансирование указанного мероприятия за счет средств
местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей. Конкурс проведен в феврале 2019
года.
Запланированные средства использованы на приобретение ценного
подарка победителю районного конкурса.
В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и
повышения авторитета службы в должности участкового уполномоченного
полиции необходимо продолжить реализацию мероприятия. На 2020 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.
В 2019 году оказано содействие в восстановлении родственных связей 1
лицу указанной категории, оказано содействие в трудоустройстве – 1, оказана
консультативно-правовая помощь – 24 гражданам. С участием заинтересованных
органов, входящих в систему субъектов профилактики, проведены акции:
1) «Ресоциализация – 2019» (в два этапа), в ходе которой обслужено 94 человека
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 обслужено 2 лица из числа
указанной категории, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году.
16. Организация проведения «круглых столов» с дезадаптированными
гражданами.

На профилактических учетах в ОМВД России по Марьяновскому району в
настоящее время состоит 151 лицо ранее судимое, 34 лица, осужденных к мерам
наказания не связанным с лишением свободы, 18 лиц, состоящих под
административным надзором
В 2019 году на базе Любинского межмуниципального филиала ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Омской области» с участием сотрудников ОМВД
России по Марьяновскому району, БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Марьяновского района», Марьяновской ЦРБ, КУ
«Центр занятости населения Марьяновского района», представителей иных
заинтересованных служб и ведомств, религиозных организаций проведено 2
заседания «круглого стола» с дезадаптированными гражданами:
1. 06.03.2019 - на тему «Социальная адаптация и ресоциализация граждан,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы», в ходе которого
к обсуждению были предложены вопросы:
а) Социально-психологические проблемы ресоциализации лиц, имеющих
судимость.
б) Правовая помощь гражданам, осужденным к наказаниям, не связанным
с лишением свободы.
2. 02.10.2019 - на тему «Правовые аспекты и профилактика повторных
правонарушений в молодежной среде», в ходе проведения которого к
обсуждению были предложены вопросы:
а) Предупреждение и пресечение повторных правонарушений и
преступлений.
б) Психологические особенности профилактики преступности среди
молодежи.
в) Как устроиться на работу, если ты был привлечен к уголовной
ответственности.
В проведении «круглых столов» приняли участие 54 гражданина,
освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания не
связанным с изоляцией от общества.
В ходе проведения заседаний «круглых столов» участникам были розданы
информационно-справочные материалы (буклеты, листовки, памятки) по
пропаганде здорового образа жизни, по оказываемым данной категории граждан
социальным услугам и т.п.
В
целях
обеспечения
проведения
указанного
мероприятия
профинансировано 2,3 тыс. рублей из районного бюджета на приобретение
информационных стендов для размещения раздаточного материала.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений в 2020 году.
17.
Мероприятия
по
предупреждению
и
пресечению
случаев
мошенничества.
В 2019 году на территории Марьяновского муниципального района
зарегистрировано 18 фактов мошенничества. Приостановлено расследованием
13 уголовных дел, что на 2 меньше аналогичного периода 2018 года. Удельный

вес расследованных преступлений данной категории составил 23,5 %, что выше
среднесельского показателя (средний по селу – 21,7%). В настоящее время
раскрыто совершенное в конце 2019 года дистанционное мошенничество (п. «г»
ч. 3 ст. 158 УК РФ).
На мероприятия подпрограммы профилактики
правонарушений по
предупреждению и пресечению случаев мошенничества в 2019 году
израсходовано 7,66 тыс. рублей из районного бюджета - изготовлен и размещен
в месте массового пребывания людей в р.п. Марьяновка тематический баннер.
Целесообразно дальнейшее проведение указанного мероприятия
подпрограммы профилактики правонарушений. Предусмотрено финансирование
данного мероприятия в 2020 году в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета.
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 2019 года на территории Марьяновского муниципального
района зарегистрировано на 11,7 % (с 256 до 226) меньше преступлений, при
среднем снижении по области на 11,4%.
В прошедшем году уровень преступности на территории района из расчета
на 10 тыс. населения составил – 81,9 преступления, при среднем показателе по
сельским ОВД – 109,6 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

2018

2019

+/%

Насел
ение

1.

Всего по району

250

226

-11,7

27600

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Боголюбовское с/п
с. Боголюбовка
с. Большая Роща
д. Михайловка
с. Зеленая Долина
с. Шереметовка
Васильевское с/п
с.Васильевка
с. Алексеевка
д. Голенки

10
5
4
0
1
0
22
1
2
3

12
7
1
2
1
1
26
5
2
3

+16,7%
28,6%
75%
100%
0%
100%
15,4%
75%
100%
33,3%

2212

Уровень
преступност
и на
10 000чел
сред
нее
по
райо
ну
56,6 81,9

3449

75,4

81,9

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
с. Лесопито
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

а. Кара-Терек
п. Конезаводский
Грибановское с/п
с. Грибановка
п. Марьяновский
с. Охровка
с. Усовка
д. Уютное
с. Чебуренки
Заринское с/п
с. Заря Свободы
с. Чапаево
д. Райнфельд
Пикетинские с/п

0
16
46
1
33
0
3
7
2
8
5
1
2
8

1
15
32
2
11
0
6
12
1
6
5
0
1
12

100%
16,7%
-26,1%
100%
-66,7%
0
50%
41,7%
-100%
-25%
0
-100%
-50%
+33,3%

2713

117,9

81,9

1298

46,2

81,9

911

131,7
81,9

п. Татьяновский
0
1
100%
ст. Пикетное
8
11
27,3%
Москаленское с/п
22
9
- 59,1%
4071
22,1
81,9
п. Москаленский
15
5
- 66,7%
с. Дачное
0
0
0
а. Домбай
0
0
0
с. Лесногорское
1
0
-100%
Лесопитомник
0
0
0
с. Нейдорф
3
0
-100%
д. Победы
0
1
+100%
с. Отрадное
3
3
0
Орловское с/п
9
5
-44,4%
1848
27,1
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с. Орловка
4
3
-25%
с. Березовка
5
2
-60%
Степнинское с/п
8
12
+33,3%
1061 113,1 81,9
с. Степное
5
7
+28,6%
с. Малая Степнинка
3
5
+40%
д. Новое Поле
0
0
0
Шараповское с/п
6
14
+57,1%
1764
79,4
81,9
с. Шараповка
4
8
+50%
ст. Алонский
0
0
0
с. Александровка
0
4
100%
с. Петровка
1
2
50%
с. Старая Шараповка
1
0
-100%
р.п.Марьяновка
105
90
-14,3%
8971 100,3 81,9
трасса
6
8
+25%
Таким образом, наиболее благоприятными и безопасными для
проживания по уровню преступности за 12 месяцев 2019 год является
Москаленское, Шараповское, Орловское, Боголюбовское, Заринское, сельские
поселения, где уровень преступности меньше среднего по району.

Предпринятыми мерами в 2019 году на территории Марьяновского
муниципального района не допущено изнасилований, поджогов, краж из СНТ.
В результате совместных усилий всех субъектов системы профилактики
правонарушений Марьяновского муниципального района в прошедшем году
удалось достигнуть
снижения
количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, с 6 - в 2018 году до 4 - в 2019. Количество
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, также сократилось с 13 в
2018 году до 11 в 2019 году.
Снизилось количество преступлений, совершенных лицами, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения с 47 до 31 преступления, что на – 16
преступлений или на – 34,0% меньше АППГ. Однако удельный вес указанного
вида преступлений остается выше среднесельского показателя на +9,9% и
составляет – 25,2%, при среднем по селу – 35,1%.
За 12 месяцев 2019 года на территории Марьяновского района удалось
снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах и на
улицах с 55 до 43 преступлений, что на – 12 преступлений или на – 21,8%
меньше АППГ. При этом удельный вес указанного вида преступлений (-19,0%)
остается выше среднесельского показателя на +1,3%, при среднем по селу –
17,7%.
В том числе количество преступлений, совершенных на улицах района
снизилось с 41 преступления в 2018 году до 32 преступлений в текущем году.
Снижение произошло на 9 преступлений. Вместе с тем удельный вес указанного
вида преступлений (-14,2%) остается выше среднесельского показателя на +1,1%,
при среднем по селу – 13,1%.
Принятые в 2019 году меры по предупреждению повторной преступности,
позволили достичь снижения криминальной активности лиц, осужденных к
мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, и освобожденным из
мест лишения свободы. Лицами указанной категории в 2019 году совершено –
7 преступлений, что на – 6 преступлений меньше, чем в 2018 году. Уровень
повторных преступлений, совершенных данной категорией граждан, в 2019
году составил – 3 %, при областном показателе – 4,98 %, что меньше на 1,98
%.
За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживании ОГИБДД ОМВД
России по Марьяновскому району зарегистрировано 70 дорожно-транспортных
происшествия (АППГ-81, - 13,6 %), в которых погибло 2 человека (АППГ-7, 71.4%) и получили ранения 29 участников дорожного движения (АППГ – 34; 14.7.2%). С участием пешеходов 2 ДТП (АППГ- 9, -77,7%). С участием детей (в
возрасте до 18 лет) зарегистрировано 3ДТП (АППГ-5, -40,0%), в результате
которых 5 (АППГ-6; -16.6%) несовершеннолетних получили ранения.
В 2019 году в районе не допущено фактов проявления терроризма,
экстремизма, а также случаев совершения преступлений на почве расовой,
национальной принадлежности.
Также в 2019 году в районе не было допущено ни одного факта
нелегальной трудовой миграции.

Учитывая, что большинство целевых индикаторов подпрограммы
профилактики правонарушений выполнены, достигнутые результаты в
деятельности
по
осуществлению
профилактики
преступлений
и
правонарушений, предупреждению терроризма и экстремизма, обеспечению
безопасности дорожного движения в Марьяновском муниципальном районе
Омской области свидетельствуют об эффективности подпрограммы
профилактики правонарушений,
целесообразно
дальнейшее проведение
профилактических мероприятий, предусмотренных указанной подпрограммой.
Заместитель Главы Марьяновского
муниципального района
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