ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
городе Кирсанове» на 2015-2020 годы за 2017 год и задачах на 2018 год
В целях реализации мероприятий по обеспечению охраны жизни и
здоровья граждан в 2015 году была утверждена муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения города Кирсанова Тамбовской области и
противодействие преступности» на 2015-2020 годы, в которую входит
подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в городе Кирсанове» на 2015-2020 годы.
В 2017 году из бюджета города было выделено 110 тыс. руб., которые
полностью освоены на:
- оборудование мест массового пребывания граждан средствами
видеонаблюдения — 85,6 тыс.рублей;
- поддержание в рабочем состоянии средств видеонаблюдения на
территории города — 21,4 тыс.рублей;
изготовление
агитационного
материала
по
профилактике
мошенничества — 3,0 тыс.рублей.
Кроме того, были предусмотрены мероприятия, не требующие
финансовых затрат: обеспечение эффективности прохождения добровольного
лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими
нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе
осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества (проводится администрацией города совместно с
МОМВД России «Кирсановский» и УФСИН России по Тамбовской области»);
проведение рейдовых мероприятий на предмет выявления нарушений условий
розничной торговли алкогольной продукцией на объектах, занимающихся
реализацией алкогольной продукции и по выявлению лиц, занимающихся
сбытом крепких спиртных напитков домашней выработки(проводится
администрацией города совместно с МОМВД России «Кирсановский»).
Между исправительными учреждениями УФСИН России по Тамбовской
области и администрацией города Кирсанова на постоянной основе
осуществлялся обмен информацией о лицах, освобождающихся из мест
лишения свободы. Перечень предприятий, предоставляющих рабочие места для
отбывания осужденными, проживающими на территории города, обязательных
работ, утверждается во взаимодействии с филиалом ФКУ УИИ УФСИН России
по Тамбовской области и включает в себя 14 предприятий и организаций
города. Кроме того, на 2017 год администрацией города предусмотрена
организация 23 рабочих мест для проведения общественных работ незанятыми
гражданами.
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Не смотря на принимаемые меры профилактического характера в 2017
году отмечается рост общего числа зарегистрированных преступлений на
территории города — увеличение произошло на 3,4 % с 262 до 271. В качестве
положительного момента можно отметить сокращение на 11,9% (с 42 до 37)
преступлений против личности и отсутствие таких преступлений как убийства,
изнасилования, разбойных нападений. Наметилось снижение преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами (с 12 до 11).
В целях повышения эффективности принимаемых мер по профилактике
правонарушений в 2018 году всем субъектам профилактики города необходимо
сосредоточить усилия на решении следующих задач:
-определить наиболее криминогенные микрорайоны в городе и на
постоянной основе (по разработанному графику) организовать на их
территории «Дни профилактики» с привлечением сотрудников всех
заинтересованных служб;
-провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности при проведении на территории города
мероприятий с массовым участием граждан;
-организовать комплекс мероприятий по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере миграции, особенно в области привлечения
работодателями иностранной рабочей силы, постановки на миграционный учет
иностранных граждан;
-организовать и провести по отдельным планам, мероприятия по
выявлению фактов реализации крепких спиртных напитков домашней
выработки(самогона), а также лиц, предоставляющих помещения для
систематического употребления спиртных напитков;
-организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДН, ЗП и СЗН, ИДН МОМВД России «Кирсановский»
(праздники, спортивные соревнования, фестивали);
-продолжить информирование граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных и иных посягательств, путем проведения
соответствующей разъяснительной работы в местных средствах массовой
информации;
-обеспечить привлечение граждан к охране общественного порядка на
территории города, в том числе во время проведения мероприятия «День
профилактики»;
-продолжить разъяснительную работу с руководителями предприятий и
учреждений различных форм собственности об эффективности установки
систем видеонаблюдения и современных видов охраны товарно-материальных
ценностей;
-обеспечить проведение комплекса мероприятий по исполнению
законодательства о запрете азартных игр на территории Тамбовской области;
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-обеспечить участие в «Днях профилактики» должностных лиц
администрации города, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях, и членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Ведущий специалист отдела ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Ю.В.Михалева

