
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020 №465 

г. Велиж

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексные меры по профи
лактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в Велижском 
районе»

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы 
«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с пре
ступностью в Велижском районе», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 29, ст. 35 Устава муниципального образования «Ве- 
лижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Ве- 
лижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Велижском районе», утвер
жденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский 
район» от 15.12.2016 № 813 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс
ные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 
Велижском районе на 2017-2019 годы» (в редакции от 30.11.2017 №692, от 11.05.2018 
№221, от 22.10.2018 №492, от 01.11.2018 №514, от 19.02.2019 №63, от 25.11.2019 
№559, от 23.12.2019 №634, от 12.02.2020 №61, от 15.05.2020 №208, 19.08.2020 №376, 
30.09.2020 №437), следующие изменения:

1) в паспорте программы:
а) строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в сле

дующей редакции:

Объемы ассигнований муниципалы i Источниками финансирования программы 
ной программы (по годам реализации j являются средства областного бюджета и 
и в разрезе источников финансирова- i бюджета муниципального образования «Ве- 
ния) лижский район».

Общий объем финансирования программы 
составляет 3067472 рубля:



- 307872 рубля - средства бюджета муници
пального образования «Велижский район»;
- 2759600 рублей - средства бюджета Смо
ленской области;
в том числе по годам реализации:
2020 год — 705568 рублей:
- 46968 рублей - средства бюджета муници
пального образования «Велижский район»;
- 658600 рублей - средства бюджета Смо
ленской области;
2021 год - 769968 рублей:
- 86968 рублей - средства бюджета муници
пального образования «Велижский район»;
- 683000 рублей - средства бюджета Смо
ленской области;
2022 год - 795968 рублей:
- 86968 рублей - средства бюджета муници
пального образования «Велижский район»;
- 709000 рублей - средства бюджета Смо
ленской области;
2023 год - 795968 рублей:
- 86968 рублей - средства бюджета муници
пального образования «Велижский район»;
- 709000 рублей - средства бюджета Смо
ленской области.

J__________________________________________________________________________________ __

2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
«Общий объем финансирования программы составляет 3067472 рубля: 307872 

рубля - средства бюджета муниципального образования «Велижский район», 2759600 
рублей - средства бюджета Смоленской области. В том числе по годам реализации:
2020 год — 705568 рублей: 46968 рублей - средства бюджета муниципального образо
вания «Велижский район», 658600 рублей - средства бюджета Смоленской области;
2021 год - 769968 рублей: 86968 рублей - средства бюджета муниципального образо
вания «Велижский район», 683000 рублей - средства бюджета Смоленской области;
2022 год - 795968 рублей: 86968 рублей - средства бюджета муниципального образо
вания «Велижский район», 709000 рублей - средства бюджета Смоленской области;
2023 год - 795968 рублей: 86968 рублей - средства бюджета муниципального образо
вания «Велижский район», 709000 рублей - средства бюджета Смоленской области.

Мероприятия реализуются за счет средств областного бюджета и бюджета му
ниципального образования «Велижский район». Объемы финансирования мероприя
тий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм зако
на о бюджете на соответствующий финансовый год.»;

3) приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к муниципальной программе 
«Комплексные меры по профилактике правонарушений



и усилению борьбы с преступностью в Велижском районе»

Мероприятия по реализации программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2020-2023
годы

Всего
2020-
2023
годы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 . Проведение мероприятий по предупреждению правонаруш 
шеннолетних и молодежи, выявление и устранение п[

гний и антиобщественных действий несовер- 
шчин и условий, способствующих этому

1.1 Организация и 
проведение меро
приятий по выяв
лению причин и 
условий противо
правного поведе
ния граждан, в том 
числе несовер
шеннолетних

Межведомственная 
комиссия по 

профилактике 
правонарушений 

Велижского 
района,

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»,

МОтд МВД Росии 
«Велижское»

Ежеквартально 0 0 0 0 0

1.2 Проведение на 
тарритории МО 
«Велижский рай
он» Всероссий
ского дня право
вой помощи детям

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское», 

отдел по культуре 
и спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
отдел образования 

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 
20 ноября

8 2 2 2 2

1.3 В рамках органи
зации и проведе
ния на территории 
Велижского райо
на профилактиче
ской операции 
«Подросток», про
ведение спортив
но-конкурсного 
мероприятия сре
ди несовершенно
летних, состоящих 
на профилактиче
ском учете в ПДН 
МО МВД России 
«Велижский»

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское», 

отдел по культуре 
и спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
отдел образования 

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 8 2 2 2 2

1.4 Организация рей
дов - проверок с 
обсуждением ито
гов на заседаниях 
КДН и ЗП в МО

МОтд МВД России 
«Велижское», 

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»

Ежеквартально 0 0 0 0 0



1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

«Велижский рай- 
! он», администра- 
J тивной комиссии 
I и межведомствен

ной комиссии по 
профилактике 

| правонарушений 
Велижского райо-
на______________
Организация дет
ских оздорови
тельных лагерей с 
дневным пребы
ванием на базе 
образовательных 
организаций райо-
на______________
Выявление и учет 
несовершеннолет
них (от 7 до 15 
лет), не посещаю
щих или система
тически пропус
кающих занятия в 
образовательных 
учреждениях

Организация тру
доустройства 
несовершеннолет
них в летний пе
риод и свободное 
от учебы время

Проведение клас
сных часов, бесед, 
диспутов по во
просам профилак
тики правонару
шений и противо
правного поведе
ния учащихся

Участие в муни
ципальных, регио
нальных творче
ских конкурсах 
профилактической 
направленности 
Организация ме
роприятий по пре
дупреждению же
стокого обраще
ния с детьми

Отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район» ,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России
«Велижское»____

Отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
ОСОГКУ «Центр заня

тости 
населения

Руднянского района» в 
Велижском районе, 

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»,

МОтд МВД России
____ «Велижское»____

Отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское» 

Отдел образования, 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский

_______ район»______
Отдел образования 

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский

Ежегодно 
в летний пери

од

30

Ежегодно 0

Ежегодно 
в летний пери

од

90

Ежегодно 0

Ежегодно 0

Ежегодно 8
октябрь

0

0

0

0

0

2

10 10 10

30 30 30



район»,
КДН и ЗП в МО «Ве- 

лижский район», 
МОтд МВД России 

«Велижское»
1.11 Обследование се

мей, находящихся 
в социально
опасном положе
нии, состоящих на 
учете в районном 
Банке Данных (2 
раза в год)

Отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.12 Проведение кон
курсных программ 
«Защити себя сам» 
в детских оздоро
вительных лагерях 
с дневным пребы
ванием на базе ОУ

Отдел по культуре и 
спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 
в летний пери

од

8 2 2 2 2

1.13 Работа информа
ционно-правового 
центра для под
ростков и моло
дежи «Войди в 
мир закона»

Отдел по культуре и 
спорту

Администрации муни
ципального 
образования
«Велижский

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.14 Работа мобильной 
бригады «Подро
сток и закон»

Отдел по культуре и 
спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.15 Обеспечение бес
платными путев
ками в оздорови
тельные учрежде
ния области уча
щихся общеобра
зовательных орга
низаций

Отдел социальной за
щиты населения в 

Руднянском районе в 
Велижском 

районе,
отдел образования 

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.16 Предоставление 
материальной и 
гуманитарной по-

Отдел социальной за
щиты населения в 

Руднянском районе в

Ежегодно 0 0 0 0 0



мощи малообес
печенным семьям 
и семьям, находя
щимся в социаль
но-опасном поло
жении, имеющим 
несовершеннолет
них детей

Велижском
районе,

отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»

|

1.17 Направление де
тей из семей, по
павших в трудную 
жизненную ситуа
цию, в СОГУ реа
билитационные 
центры для несо
вершеннолетних

Отдел социальной за
щиты населения в 

Руднянском районе в 
Велижском районе, 
отдел образования 

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»,

МОтд МВД России
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.18 Работа по раннему 
выявлению и уче
ту несовершенно
летних, злоупо
требляющих пи
вом, алкоголем и 
спиртосодержа
щей и наркотиче
ской продукцией

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.19 Проведение про
филактической 
работы по:
- распространению 
наглядной агита
ции: методичек, 
буклетов, пямя- 
ток;

оформлению
информационных
стендов.

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ»,

отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.20 Оказание лечеб
ной и консульта
тивной помощи 
несовершеннолет
ним, злоупотреб
ляющим пивом, 
алкоголем и спир
тосодержащей и 
наркотической 
продукцией

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ»

Ежегодно 0 0 0 0 0

1.21 Публикация ста
тей в районной 
газете «Велижская 
новь» о меропри
ятиях по профи
лактике безнад
зорности и право
нарушений несо
вершеннолетних

КДН и ЗП в МО «Ве
лижский 
район»,

МОтд МВД России 
«Велижское», 

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ»,

отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»,

Ежегодно 0 0 0 0 0



отдел по культуре и 
спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
Отдел социальной за

щиты населения в 
Руднянском районе в 
Велижском районе, 

ОСОГКУ «Центр заня
тости населения 

Руднянского района» в 
Велижском районе

1.22 Реализация государ
ственных полномо
чий по созданию и 
организации дея
тельности комиссии 
по делам несовер
шеннолетних и за
щите их прав в му
ниципальном обра
зовании «Велижский 
район»

Администрация муници
пального

образования «Велижский 
район»

Ежегодно 1379 329,1 341,3 354,3 354,3

2. Проведение мероприятий по снижению криминогенной активности 
в общественных местах и на улицах района

2.1 Организация и про
ведение рейдов и 
проверок обще
ственных мест и 
улиц города и райо
на с целью выявле
ния и пресечения 
фактов употребле
ния спиртных 
напитков и нарко
тических средств 
гражданами

МОтд МВД России 
«Велижское», 

Администрация муни
ципал ного 

образования 
«Велижский 

район»,
Администрации сель

ских поселений

Ежегодно 0 0 0 0 0

2.2 Организация еже
годного проведения 
обследования со
стояния улиц, пло
щадей, скверов, 
парков и иных об
щественных мест с 
целью выявления и 
устранения фактов 
ослабляющих без
опасность граждан

МОтд МВД России 
«Велижское», 

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
Администрации сель

ских поселений

Ежегодно 0 0 0 0 0

2.3 Реализация меро
приятий по разви
тию и внедрению в 
деятельность по 
обеспечению охра
ны общественного 
порядка и обще
ственной безопас
ности на улицах и в 
иных общественных 
местах города Ве- 
лижа системы ви
деонаблюдения, а 
именно сегментов

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 80 20 20 20 20



аппаратно- 
програмного ком
плекса «Безопасный 
город» с выводом 
изображения в де
журную часть МОтд 
МВД России «Ве- 
лижское»

2.4 Создать на 2017- 
2019 годы межве
домственную груп
пу по построению, 
внедрению и экс
плуатации аппарат- 
но-програмного 
комплекса «Без
опасный город» на 
территории муни
ципального образо
вания «Велижский 
район»______ _

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно

2.5 Реализация государ
ственных полномочий 
по созданию админи
стративной комиссии 
в муниципальном 
образовании «Велиж
ский район» в целях 
привлечения к адми
нистративной ответ
ственности

Администрация муници 
пального

образования «Велижский 
район»

Ежегодно 1380,6 329,5 341,7 354,7 354,7

3. Проведение мероприятий по вовлечению граждан в предупреждение 
______________и раскрытие правонарушений

Осуществить ком
плекс мер по при
влечению населе
ния, общественных 
организаций к уча
стию в деятельно
сти, направленной 
на профилактику и 
предупреждение 
правонарушений

МОтд МВД России 
«Велижское», 

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
Администрации сель

ских поселений

Ежегодно 0 0

3.2 Проведение меро
приятий по матери
альному стимули
рованию членов 
общественных фор
мирований право
охранительной 
направленности

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 71,872 17,
968

17,
968

17,
968

17,
968

3 . 3 Организация мате- 
риаль-технического 
обеспечения дея
тельности добро
вольных народных 
дружин: предостав
ление помещения 
под штаб добро
вольной народной 
дружины, обеспече
ние их оргтехникой, 
мебе
лью,юридической 
литературой, стен- 
дами и документа-

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно



иней, изготовлением 
обеспечение дру
жинников удосто
верениями нового 
образца, отличи
тельной символикой

3.4 Активизация рабо
ты по привлечению 
членов народных 
дружин к совмест
ной деятельности с 
сотрудниками МО 
МВД России «Ве- 
лижский» по обес
печению охраны 
общественного по
рядка, выявлению и 
пресечению право
нарушений с еже
дневным задейство
ванием в мероприя
тиях по охране об
щественного поряд
ка не менее 10-15% 
членов народных 
дружин от их общей 
численности

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 0 0 0 0 0

3.5 Освещать деятель
ность народных 
дружин на террито
рии Велижского 
района в средствах 
массовой информа
ции, акцентируя при 
этом внимание на 
необходимости 
привлечения граж
дан к обеспечению 
правопорядка на 
улицах и в других 
общественных ме
стах, их вступления 
в члены народных 
дружин

МОтд МВД России 
«Велижское», 

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 0 0 0 0 0

4. Проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией
4.1 Участие в проведе

нии комплексной 
оперативно
профилактической 
операции по кон
тролю за соблюде
нием миграционно
го законодательства

МОтд МВД России
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

5. Проведение мероприятий по предупреждению рецидивной преступности
5.1 В целях стабилиза

ции и снижения 
уровня «рецидивной 
преступности» при
нять меры по по
вышению уровня 
эффективности мер 
по трудоустройству 
лиц, освободивших
ся из мест лишения 
свободы, в том чис
ле состоящих под

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
Администрации сель

ских
поселений,

ОСОГКУ «Центр заня
тости 

населения
Руднянского района» в

Ежегодно 0 0 0 0 0



административным 
надзором, их обуче
нию новым профес
сиям.
Регулярно публико
вать в СМИ списки 
рабочих вакансий

Велижском районе

6. Проведение мероприятий по снижению правонарушений в сфере 
производства, торговли, услуг и в других отраслях экономики

6.1 Организация и про
ведение разъясни
тельной работы 
среди предпринима
телей, направленной 
на профилактику 
правонарушений в 
сфере производства 
торговли и других 
отраслях экономики

МОтд МВД России 
«Велижское», 

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
Администрации сель

ских поселений

Ежегодно 0 0 0 0 0

6.2 Организация и про
ведение мероприя
тий, направленных 
на выявление фак
тов сбыта контра
фактной продукции 
на территории рай
она

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

7. Проведение мероприятий по предупреждению возможных проявлений терроризма
7.1 Осуществление ме

роприятий направ
ленных на повыше
ние уровня анти- 
террористической 
защищенности об
щеобразовательных 
организаций

МОтд МВД России 
«Велижское», 

отдел образования 
Администрации муни

ципального 
образования 
«Велижский 

район»

Ежегодно 0 0 0 0 0

7.2 Обеспечить реали
зацию требований к 
антитеррористиче- 
ской защищенности 
мест массового пре
бывания людей и 
объектов (террито
рий), утвержденных 
постановлением 
Правительства Рос
сийской Федерации 
от 25.03.2015 №272 
«Об утверждении 
требований к анти- 
террористической 
защищенности мест 
массового пребыва
ния людей и объек
тов (территорий), 
подлежащих обяза
тельной охране по
лицией, и форм 
паспортов безопас
ности таких мест и 
объектов (террито
рий)

Администрация муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»
(гл.специалист ГОЧС), 

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

7.3 Создать на 2017- Администрация муни- Ежегодно 0 0 0 0 0



7019 годы межве
домственную ко
миссию по обследо
ванию мест массо
вого пребывания 
людей при Админи
страции муници
пального образова
ния «Велижский 
район»___________

ципалъного
образования
«Велижский

район»

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

8. Проведение мероприятий по информационно-методическому 
________ обеспечению профилактики правонарушений__________

Обеспечение раз
мещения в район
ной газете «Велиж
ская новь» инфор
мации о результатах 
профилактики пра
вонарушений. борь
бы с преступностью

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0

Участие в работе 
информационно
правового центра 
для подростков и 
молодежи «Войди в 
мир закона»

МОтд МВД России 
«Велижское», 

отдел по культуре и 
спорту

Администрации муни
ципального 
образования 
«Велижский 

район»,
КДН и ЗП в МО «Ве

лижский 
район»

Ежегодно 0 0 0

9. Проведение мероприятий по борьбе с незаконным оборотом, нарушениями правил 
__________продажи алкогольной продукции, по антиалкогольной пропаганде среди населения
Организация и про
ведение профилак
тических рейдов по 
выявлению лиц, 
распивающих алко
гольную и спирто
содержащую про
дукцию в обще
ственных местах, 
либо появление в 
состоянии алко
гольного опьянения 
Работа по выявле
нию и учету лиц, 
склонных к упо
треблению пива, 
алкоголя и спирто
содержащих напит-
ков______________
Проведение профи
лактической работы 
с лицами, состоя
щими на «Д»-учете 
у врача-нарколога 
ОГБУЗ «Велижская

МОтд МВД России 
«Велижское», 

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ

Ежегодно

МОтд МВД России 
«Велижское», 

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ

Ежегодно

МОтд МВД России 
«Велижское», 

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ

Ежегодно

ЦРБ».
9.4 Оказание лечебной 

и консультативной 
помощи лицам, зло
употребляющим 
пивом, алкоголем и 
спиртосодержащей

ОГБУЗ «Велижская 
ЦРБ

Ежегодно О О



продукцией
9.5 Реализовать ком

плекс целенаправ
ленных мероприя
тий по выявлению и 
пресечению эконо
мических правона
рушений в сфере 
оборота спирта, ли
кероводочной и та
бачной продукции, 
выявлению юриди
ческих и физиче
ских лиц, занимаю
щихся незаконной 
предприниматель
ской деятельностью 
и экспортно
импортными опера
циями в этой отрас
ли.

МОтд МВД России 
«Велижское»

Ежегодно 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 3067,472 705,
568

769,
968

795,
968

795,
968

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит об
народованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы возложить на за
местителя Главы муниципального образования «Велижский район» Е.А. Шаловскую.

Глава
муниципального образования 
«Велижский район»

ОТ >?/
А/ о '

roV""
уд
2 \ 1  -о |

Ш В.В.Самулеев
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