
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 30                                                                                                                          29.05.2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2020 г.                               р.п. Залари                                             № 368  

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от  

18 февраля 2020 г. № 105 «О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании«Заларинский район» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, Паспорта приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протокола президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 30 ноября 2016 года № 11, 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного первым заместителем Губернатора Иркутской 

области- Председателем Правительства Иркутской области, Болотовым Р.Н. 14 декабря 2018 года, статьями 22,46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 1 Постановления администрации муниципального образования «Заларинский район» от 18 

февраля 2020 г. № 105 «О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании«Заларинский район» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  «Возложить функции муниципального опорного центра (МОЦ) на муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный методический кабинет». 

2. Приложение № 1к  Постановлению администрации муниципального образования «Заларинский район» от  

18 февраля 2020 г. № 105 «О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании«Заларинский район» утвердить в новой редакции (Приложение № 1). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Любовь Юрьевну. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                 В.В. Самойлович 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

муниципального образования «Заларинский район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цели и задачи, структуру, функции, систему 

управления и финансового обеспечения муниципального опорного центра (далее - МОЦ) муниципального образования 

«Заларинский район». 

1.2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" (далее – Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета  при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), 

на основании Распоряжения Правительства Иркутской области от 04 июля 2019 года, №460-рп. 

1.3. Функции МОЦ в муниципальном образовании «Заларинский район» возложены на муниципальное 

бюджетное учреждение «Районный методический кабинет»  

1.4. Создание МОЦ утверждается Постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 



1.5. Координаторами МОЦ являются муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

1.6. МОЦ организует свою деятельность во взаимодействии с Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Иркутской области (далее РМЦ), организациями, участвующими в дополнительном 

образовании детей, иными организациями. 

1.7. Взаимодействие с РМЦ осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве МОЦ с Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области). 

1.8. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменение типа и вида, организационно-правовой формы и 

подчиненности, определенных Уставом муниципального бюджетного учреждения «Районный методический кабинет». 

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Указом Президента Российской Федерации  от 7.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

-Указом Президента Российской Федерации  от 7.05.2018 №214 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 №1726; 

- Распоряжением Правительства  Иркутской области №460-рп от 04.06.2019 года; 

- Нормативными правовыми актами Министерства образования Иркутской области, администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения «Районный методический кабинет»; 

- Настоящим Положением. 

3. Цели и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в муниципального образования «Заларинский 

район» эффективной системы взаимодействия участников образовательных отношений в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Приоритетным проектом. 
3.2. Задачи МОЦ: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое сопровождение и 

мониторинг реализации Приоритетного проекта на территории муниципального образования «Заларинский район» 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, в том числе в целях реализации 

Приоритетного проекта; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных общеобразовательных программ для детей различных направленностей; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала муниципального 

образования «Заларинский район» в системе дополнительного образования детей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации общеобразовательных 

программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей муниципального образования «Заларинский район» 

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей 

муниципального образования «Заларинский район», в том числе содержательное наполнение муниципального сегмента 

навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных организаций 

дополнительного образования; 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей муниципального образования «Заларинский район». 

4. Функции МОЦ 

 МОЦ выполняет следующие функции: 

      - координирует и осуществляет организационную, методическую, нормативно-правовую и экспертно-

консультационную поддержку муниципальным организациям, осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам при внедрении Целевой модели ДОД; 

    - координирует деятельность муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы ДОД, при 

размещении ими данных на региональном навигаторе; 

 - содействует распространению в муниципальной системе дополнительного образования лучших практик 

реализации современных и вариативных ДООП ДОД; 

 - создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным ДООП, в том числе 

детям из сельской местности; 

 - способствует развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих ДООП; 

 - содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным направленностям 

дополнительного образования, в том числе: 

 - участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха; 



 - оказывает организационно-методическую поддержку по реализации ДООП в организациях летнего отдыха; 

 - обеспечивает развитие профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования муниципального района; 

 - ведет работу по информированию и просвещению родителей в области дополнительного образования детей; 

 - обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе 

ДОД; 

 - проводит работу по поддержке и сопровождению одаренных детей. 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. Общую координацию и контроль деятельности МОЦ осуществляет муниципальное казенное учреждение 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район»,РМЦ,  руководитель 

муниципального бюджетного учреждения «Районный методический кабинет» муниципального образования 

«Заларинский район». 

5.2. МОЦ возглавляет руководитель. 
5.3. Руководитель МОЦ назначается и освобождается от занимаемой должности нормативным актом 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями; 

- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ и Приоритетного проекта на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

- отвечает за своевременность и достоверность предоставляемой информации/отчетов в РМЦ. 

6. Взаимодействие с РМЦ 

6.1.МОЦ взаимодействует с  Региональным  модельным центром  (РМЦ), выполняющим  функции регионального 

проектного офиса по общей координации реализации регионального проекта в Иркутской области, а также по 

взаимодействию с рабочей группой федерального проекта «Успех каждого ребенка» и ведомственного проектного 

офиса национального проекта «Образование». 

6.2.МОЦ предоставляет РМЦ информацию, результаты мониторинга, отчеты  в соответствии с планами работы, 

запросами. 

6.3.МОЦ участвует в сетевом взаимодействии организаций дополнительного образования детей, обеспеченным РМЦ, 

мероприятиях  РМЦ по внедрению целевой модели дополнительного образования детей. 

7. Прекращение деятельности МОЦ 

7.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях: 

- окончание срока реализации Федерального  проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которого действует 

МОЦ; 

- возникновение обстоятельств, препятствующих муниципальному бюджетному учреждению «Районный 

методический кабинет» муниципального образования «Заларинский район», Муниципальному казенному учреждению 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» продолжать деятельность 

МОЦ по предусмотренной тематике. 

7.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается администрацией муниципального образования 

«Заларинский район». 

8. Финансовое обеспечение МОЦ 

Источниками финансирования МОЦ являются средства бюджета муниципального образования «Заларинский 

район»  и иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 25.05.2020 г.                         р.п. Залари                                      №369 

О проведении публичных слушаний «Об исполнении  бюджета 

муниципального образования «Заларинский район»  за 2019 год» 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Положением о порядке организации 

проведения публичных слушаний в муниципальном  образовании  «Заларинский район», утвержденным 

решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от  31.05.2013г. № 32/215, ст.22, ст.46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Назначить на  03  июня  2020 года проведение публичных слушаний «Об исполнении  бюджета 

муниципального образования  «Заларинский район»  за 2019 год». 

     2. Провести публичные слушания «Об исполнении  бюджета муниципального образования   

«Заларинский  район» за 2019 год»  03 июня  2020 года в 11-30  по  адресу: п. Залари, ул. Ленина, 103, 

здание районной администрации, зал заседаний. 

      3. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Огнева О.А.) организовать проведение публичных  слушаний «Об исполнении  бюджета муниципального 

образования   «Заларинский район» за 2019 год». 



      4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях             «Об исполнении  бюджета 

муниципального образования  «Заларинский район» за 2019 год»  председателя Комитета по экономике и  

финансам администрации муниципального образования   «Заларинский район»  Галееву О.С. 

      5. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Огнева О.А.) опубликовать в информационном листе «Мэрия» и разместить в информационно-

коммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте  муниципального образования «Заларинский 

район»: 

-  настоящее постановление; 

-  результаты публичных слушаний в течение 10 дней. 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район»   Соколову М.Г. 

 

Глава администрации муниципального  

образования   «Заларинский   район»                                         В.В.Самойлович  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.05.2020 г.              р.п. Залари                                        №376 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020-2022 гг.» в новой редакции 

 

С целью стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения надлежащего уровня общественной 

безопасности на территории Заларинского района, руководствуясь постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.20 г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», на основании 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.22 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020-2022 гг.» (Приложение № 1) в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 27.02.2020 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф.  

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                В.В. Самойлович 

                                                             ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование муниципальной  

Программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2020-2022 гг.» далее именуется - Программа 

Основание для разработки  

Программы 

Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» № 4 от 

13.01.20 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район»; 

Устав МО «Заларинский район» 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального образования 
«Заларинский район» 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12016087&sub=0


Соисполнители  
Программы 

МКУ «Администрация муниципального образования «Заларинский район»;  
Комитет по образованию; 

Комитет по культуре; 

Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи МКУ «Администрация муниципального 
образования «Заларинский район»; 

Отдел по спорту и молодежной политике; 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
МО МВД России «Заларинский»; 

Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; 

ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района» 

Лицо, ответственное за реализацию  

Программы 

Консультант по транспорту, энергетике и связи отдела по строительству и дорожному   

хозяйству Кузьминич И.А. 

Цель и задачи Программы: Цель Программы: Совершенствование работы по профилактике преступлений и 
правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного 

порядка 

Задачи Программы: 
- Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский 

район»; 

- Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение 

иммиграционного контроля и противодействия незаконной миграции; 

- Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- Профилактика правонарушений на административных участках; 

- Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

 
Целевые показатели 

(индикаторы) 

Охват населения профилактическими мероприятиями, в том числе несовершеннолетних в 
возрасте от 6 до 18 лет. 

Количество преступлений, совершаемых на территории Заларинского района, в том числе 

несовершеннолетними 

Срок реализации Программы: 2020 -2022 годы 

 

Объемы и источники финансирования: 

Программа финансируется из местного бюджета муниципального образования 

«Заларинский район». 

 Объем финансирования -  400 000 рублей, в том числе по годам: 
- 2020 г. – 200 000 руб. 

- 2021 г. – 100 000 руб. 

- 2022 г. – 100 000 руб. 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 
социально- экономической 

эффективности 

1. Снижение количества преступлений, совершаемых на территории Заларинского 
района в том числе несовершеннолетними. 

2. Увеличение количества информационного материала, направленного на 
формирование правового сознания граждан на 216 % в год от задействованных в сравнении 

с данным показателем 2019 г. с 6 до 13 в год. 

3. Увеличение доли населения района, охваченных профилактическими мероприятиями, 
на 20 %. 

4. Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

профилактическими мероприятиями, вовлеченных в досуговую деятельность и 
волонтерские движения, вовлеченных в трудовую деятельность, до 85 % от общего 

количества. 

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заларинский район» с МО МВД «Заларинский» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории района в текущем году свидетельствует о ее 

нестабильности. 

За   2019 год на территории Заларинского района МО МВД России «Заларинский» зарегистрировано 1204 

преступления, что на 55,6 % преступлений больше чем за аналогичный период прошлого года. Рост зарегистрированных 

преступлений наблюдается по линии криминальной полиции (109,4 %). По линии охраны общественного порядка 

полиции прослеживается уменьшение на 17,3 %. Следует отметить, что увеличилось на 3,4 % количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сложившаяся оперативная обстановка на территории района показывает, что из 1204 зарегистрированных 

преступлений по району раскрыто 440, соответственно раскрываемость преступлений составила 36,0 %. 

Наиболее сложная криминальная ситуация продолжает сохранятся в общественных местах и на улицах п. 

Залари и п. Тыреть. 

Проведенный анализ показал, что значительное количество краж происходит в предприятиях, рынках, 

торговых центрах.  

В МО МВД России «Заларинский» в прошедшем году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

укрепление общественного порядка и безопасности на улицах района, повышение эффективности работы пеших 

патрулей, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Дня профилактики».  

статьям главы 20 КО АП РФ. 

Во взаимодействии с главами муниципальных образований обеспечен правопорядок при проведении 

общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Не допущено актов 

терроризма и экстремизма, серьезных нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. В целом, 

общественно-политическая ситуация, даже с учетом повышенной активности различных слоев населения, оставалась 

под контролем правоохранительных органов.  

2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых 

показателей 



Целью Программы является совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений, в 

том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного порядка. 

Задачи программы: 

- Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район»; 

- Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение иммиграционного контроля и 

противодействия незаконной миграции; 

- Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- Профилактика правонарушений на административных участках; 

- Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

3. Ресурсное обеспечение программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет местного бюджета, в соответствии с решением 

Думы муниципального образования «Заларинский район» о бюджете муниципального образования «Заларинский 

район» на 2020-2022 годы. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год. 

Требуемые направления и объемы финансирования муниципальной программы приведены в Приложении № 1 

(прилагается). 

4. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм 

взаимодействия   исполнителей программы 

Реализация программы осуществляется комплексом мероприятий с определением объемов финансирования, 

исполнителями за реализацию конкретных мероприятий. 

Заказчиком Программы является муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район». 

Исполнителями программы в пределах своей компетенции являются: 

- Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

- Комитет по культуре; 

- Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству МКУ «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район»; 

- Отдел по спорту и молодежной политике МКУ «Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- МО МВД России «Заларинский»; 

- Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; 

- ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района»; 

- Газета «Сельская новь». 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район».  

Комиссия по профилактике правонарушений, утверждаемая постановлением администрации, ежеквартально в 

форме мониторинга, собирает и анализирует информацию о результатах исполнения Программы.  

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы в 2020-2022 году позволит: 

Снизить количество преступлений на 1,5 % совершаемых ежегодно, от общего числа совершенных 

преступлений. 

Увеличить коэффициент обеспеченности (плотности) патрульно-постовых нарядов с 0,6 до 0,8. 

Создать условия для деятельности добровольных формирований жителей по охране общественного порядка в 

населенных пунктах района. 

Повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления МО «Заларинский район». 

 

Консультант по транспорту,  

энергетике и связи                                                                         И.А. Кузьминич 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Перечень мероприятий программы 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс.руб. Ответственный исполнитель 

Всего, в 

том числе 

по годам 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район» 

1.1 Активизировать работу 

межведомственной комиссии 

по комплексной 
профилактике 

правонарушений 

Постоянно, 

заседания 

комиссии  
1 раз в квартал 

- - - - Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

1.2 Обеспечение материально-
техническими средствами для 

проведения 

профилактических 
мероприятий (ГСМ) 

2020-2022гг. 130,0 60,0 35,0 35,0 Администрация муниципального 
образования «Заларинский район» 

1.3 Профилактика 

правонарушений 
(изготовление агитационного 

2020-2022гг. 80,0 40,0 20,0 20,0 Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

file:///C:/Users/Galeeva/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Постановление%20администрации%20Усольского%20района%20Иркутской%20области%20от%2016%20сентября%202%20(1).rtf%23sub_9993010


материала, баннеры) 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.1 Организация проведения 

мероприятий с 

несовершеннолетними, из 
числа состоящих на учете в 

правоохранительных органах 

(праздники, спортивные 
соревнования, фестивали и 

т.д.). 

во время 

каникул 

70,0 30,0 20,0 20,0 Комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район», 
Комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район», 
отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  
МО МВД России «Заларинский» 

2.2 Организация проведение 

мероприятий деятельности 
волонтерских центров, 

ориентированных на 

вовлечение подростков в 
патриотическое, 

экологическое воспитание, 

развитие творческого 
потенциала детей и 

молодежи, проведение с их 

участием социальных акций, 
благотворительных 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

83,0 41,0 21,0 21,0 Комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Заларинский район», 

Комитет по образованию 

администрации муниципального 
образования «Заларинский район», 

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав,  

МО МВД России «Заларинский» 

3. Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение иммиграционного контроля и противодействия 
незаконной миграции 

3.1 Проведение работы с 

представителями 

общественности, 
управляющих компаний по 

обслуживанию жилья с целью 

выявления лиц из стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья, незаконно 

проживающих на территории 
района. 

в течение 

действия 

программы 

- - - -  Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

МО МВД России «Заларинский» 

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.1 Осуществление контроля за 

ситуацией по социальной 
адаптации лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы 

2020-2022гг. 12,0 4,0 4,0 4,0 Администрация муниципального 

образования «Заларинский район», 
Заларинский МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской 
области 

5. Профилактика правонарушений на административных участках 

 

5.1 

Организация проведения 

систематических отчетов 
участковых уполномоченных 

полиции (УУП) о 

проделанной работе перед 
населением обслуживаемой 

территории муниципального 

образования «Заларинский 
район» 

 

ежеквартально  

- - - - Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 
МО МВД России «Заларинский» 

5.2 Изготовление 

информационных материалов 

По мере 

необходимости 

- - - -  

6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

6.1 Ведение учета 
несовершеннолетних, в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или 
систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных 
учреждениях без 

уважительной причины, с 
принятием мер по 

обязательному посещению 

данными лицами учебных 
занятий. 

2020-2022гг. - - - - Комитет по образованию,  
Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

 

6.2 

Проведение в средствах 

массовой информации 

пропаганды патриотизма, 
здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные 

2020-2022гг. 

- - - - Отдел по спорту и молодежной 

политике,  

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав,  

Газета «Сельская новь», Комитет 



ценности по образованию 

6.3 Изготовление 

информационных листовок о 

действующих на территории 
Иркутской области 

реабилитационных центрах и 

механизме комплексной 
социальной реабилитации по 

линии незаконного оборота 

наркотиков, изготовление 
баннеров по профилактике 

правонарушений по линии 

незаконного оборота 
наркотиков 

2020-2022гг. 

25,0 25,0 0 0 Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Итого по программе, (тыс.руб.) 400,0 200,0 100,0 100,0  
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