
     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 09 марта 2021 года_____                                                              №      3/349__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 20.08.2020 г № 8/1167 «Об утверждении программы 

профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20.08.2020 г. № 8/1167 «Об утверждении программы 

профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1 Строку 9 паспорта программы профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» изложить в следующей редакции: 

« 

9. Объем финансирования 

программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках муниципальных программ МОГО «Инта»: 

«Безопасность»; «Развитие образования»; «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы». 

 

 

»; 

 1.2 Пункт 3 строки 10 паспорта программы профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» изложить в следующей редакции:  

 « 3. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город» 

составит 19 ед. к 2023 году »; 

1.3 Раздел II. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

обеспечению профилактики правонарушений и общественной безопасности программы 

исключить; 

 1.4  Строку  7 «Объем финансирования подпрограммы 1»   паспорта подпрограммы 

1 исключить; 

consultantplus://offline/ref=B8AE1035D0937AEEB77C21B2E0A1988CC0807D45B46F9BF6939217070EDF432EF7A7D73CE21C0A252B4FFB2496D028ACBD6E18E06CE96174FD9EEFB8R3E7N


 

 1.5  Строку  7 «Объем финансирования подпрограммы 2»   паспорта  подпрограммы 

2 исключить; 

 1.6  Строку  7 «Объем финансирования подпрограммы 3»  паспорта подпрограммы 3 

исключить. 

 1.7  Строку  7 «Объем финансирования подпрограммы 4»  паспорта подпрограммы 4 

исключить; 

 1.8 Приложение 5 к программе «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа  «Инта»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

 1.9 Приложение 6 к программе «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа  «Инта» исключить; 

 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв
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Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  к Постановлению  администрации 
МОГО «Инта» 

от « 09» марта 2021 г. № 3/349 
Приложение 5 

                                                                                                               к Программе  «Профилактика правонарушений и обеспечение  

общественной безопасности на территории муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

 

План мероприятий по реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

программы,  

мероприятия 

Способы реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители за 

реализацию 

мероприятий 

Срок 

реализаци

и 

мероприя

тий 

Наименование индикатора, 

ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

Программа муниципального образования городского округа «Инта» «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности,  

в том числе, совершенных на улицах и в общественных местах» 

Задача 1: Профилактика правонарушений и рецидивной преступности 

1.1 Организационное и информационное 

обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при 

администрации МОГО «Инта» 

Направление соответствующих запросов о 

представлении информации по вопросам, 

выносимым на рассмотрение 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений; 

организация и проведение заседаний 

муниципальной комиссии по профилактике 

правонарушений; 

подготовка в установленном порядке 

решений муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности 

ежегодно Количество преступлений, совершенных 

в общественных местах, связанных с 

угрозой жизни, здоровью и имуществу 

граждан, хулиганством,  

ед. 

104 101 97 95 93 90 87 

1.2 Принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, от 

Направление соответствующих запросов о 

представлении информации по 

нарушениям, указанных в представлениях 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

ежегодно Доля принятых мер по устранению 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и 

61 65 68 72 76 82 85 



 

 

общего количества внесенных 

представлений (предостережений) 

соответствующими уполномоченными 

лицами, осуществляющими контроль и 

надзор за исполнением федерального и 

республиканского законодательства в 

сфере профилактики правонарушений 

(предостережениях);  

проведение мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию); 

прокуратура г.Инты (по 

согласованию); 

следственный отдел 

Следственного 

Комитета Российской 

Федерации по 

Республике Коми в г. 

Инта (по согласованию) 

правонарушений, от общего количества 

внесенных представлений 

(предостережений) соответствующими 

уполномоченными лицами, 

осуществляющими контроль и надзор за 

исполнением федерального и 

республиканского законодательства в 

сфере профилактики правонарушений, 

% 

1.3 Обеспечение правопорядка в 

общественных местах 

Мероприятия в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в том 

числе по развитию, обслуживанию 

сегмента АПК «Безопасный город» в 

Республике Коми; 

осуществление дополнительных мер по 

контролю миграции населения на 

территории МОГО «Инта»; 

осуществление приема от населения 

незаконно хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

укрепление материально-технической базы 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам ГО, АТ и ПБ;  

отдела информатизации 

и защиты информации; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию); 

ОВО по г. Инте филиала 

ФГКУ «УВО войск 

национальной гвардии 

России по Республике 

Коми» 

(по согласованию) 

ежегодно Количество смонтированных видеокамер 

сегмента АПК «Безопасный город», 

ед. 

2 2 4 - 

1.4 Оценка деятельности полиции Проведение социального опроса граждан 

по вопросу: «Оценка деятельности 

полиции МОГО «Инта» 

Уверенность граждан в защищенности 

своих личных и имущественных 

интересов (доля положительных оценок 

в числе опрошенных), 

% 

45 48 52 55 59 63 66 

1.5 Информирование населения об 

обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности 

Освещение в СМИ межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профилактики преступности, а также 

информирование населения о различных 

противоправных проявлениях и способах 

защиты от них (изготовление и/или 

размещение буклетов, памяток и др.) 

Доля информированности населения по 

вопросам профилактики преступности, 

% 

72 77 81 84 86 90 93 

1.6 Организация охраны общественного 

порядка добровольной народной 

дружиной 

Материальное стимулирование 

членов добровольной народной дружины; 

личное страхование членов добровольной 

народной дружины на период их участия в 

мероприятиях по охране общественного 

порядка 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Количество человек, вступивших в 

добровольную народную дружину 

(ежегодно),  

чел. 

1 1 2 2 2 2 2 

1.7 Участие добровольной народной  

дружины в рейдах для укрепления 

Участие ДНД в совместных с ОМВД  

рейдах при проведении массовых 

Администрация МОГО 

«Инта» 

ежегодно Количество проведенных рейдов ДНД 

для укрепления общественного порядка,  

15 

  

20 25 30 35 42 49 



 

 

общественного порядка мероприятий по охране общественного 

порядка; 

разъяснение норм поведения 

(распространение правовых знаний) ДНД в 

общественных местах гражданам МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию) 

ед. 

1.8 Содействие в оказании психологической, 

правовой, медицинской помощи 

осужденным, освободившимся из мест 

лишения свободы, и осужденным к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы    

 

Свод предложений от Филиала по г. Инте 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Коми и ОМВД России по г. Инте о 

прибывающих на место жительство в 

МОГО «Инта» лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, нуждающихся в 

психологической, правовой, медицинской 

помощи; 

проведение встреч с лицами, 

освободившимися из мест лишения 

свободы в целях принятия решения по 

оказанию психологической, правовой, 

медицинской помощи 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию); 

филиал по г. Инте ФКУ 

УИИ УФСИН России 

по Республике Коми 

(по согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская 

центральная городская 

больница» (по 

согласованию) 

ежегодно Доля осужденных, освободившихся из 

мест лишения свободы, и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, которым оказана 

психологическая, правовая или 

медицинская помощь, в общем числе 

освободившихся, 

% 

11 13 14 14 15 16 17 

1.9 Содействие в трудоустройстве 

осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы 

 

Свод предложений от Филиала по г. Инте 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 

Коми, ОМВД России по г. Инте и ГУ РК 

«Центр занятости населения города Инты» 

по обеспечению трудовой занятости 

осужденных; 

взаимодействие с работодателями с целью 

обеспечения трудовой занятости лиц, 

освободившихся из учреждений 

исполнения наказаний в виде лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию); 

филиал по г. Инте ФКУ 

УИИ УФСИН России 

по Республике Коми 

(по согласованию); ГУ 

РК «Центр занятости 

населения города Инты» 

(по согласованию) 

ежегодно Уровень занятости лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы (число лиц, 

трудоустроенных граждан к  числу 

освободившихся из мест лишения 

свободы данной категории),  

% 

23 24 25 26 26 27 28 

1.10 Содействие в оказании социальной 

помощи и  обеспечении жилыми 

помещениями осужденных, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы 

 

Оказание материальной помощи 

осужденным, освободившимся из мест 

лишения свободы, и осужденным к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

обеспечение жилыми помещениями по 

договорам коммерческого найма 

осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, и осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением 

свободы 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела  по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья; 

отдела финансов и 

бухгалтерского учета 

ежегодно Количество осужденных, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

получивших социальную помощь и 

обеспеченных жилыми помещениями 

(ежегодно), чел. 

2 3 3 4 4 5 6 



 

 

 

Задача 2: Предупреждение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1 Организация мероприятий по 

предупреждению преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных 

технологий 

Разработка и размещение в СМИ 

информационно-методических материалов, 

буклетов, памяток, предупреждающих об 

угрозе стать жертвой мошенников при 

совершении денежных операций с 

использованием сети Интернет, банковских 

карт и средств сотовой связи, а так же при 

использовании мошенниками вредоносных 

программ, «взлома» личных страниц 

пользователей в социальных сетях; 

организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам, связанным с 

совершением хищения денежных средств  

граждан с использованием IT-технологий 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Удельный вес зарегистрированных 

преступлений  в сфере  IT-технологий, 

% 

18 17 16 15 14 14 13 

Задача 3: Противодействие и сокращение количества преступлений коррупционной направленности 

3.1 Организация мероприятий по 

противодействию и сокращению 

количества преступлений коррупционной 

направленности 

Организация заседаний и обеспечение 

действенного функционирования комиссии 

по противодействию коррупции МОГО 

«Инта»; 

разработка (актуализация принятых) 

проектов муниципальных правовых актов в 

целях реализации федерального и 

республиканского законодательства по 

противодействию коррупции; 

проведение мониторинга хода реализации 

комплекса правовых и организационных 

мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении 

функций муниципального контроля; 

обеспечение функционирования в МОГО 

«Инта» «телефонов доверия», «горячих 

линий», других информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению; 

издание и распространение брошюр и 

буклетов, содержащих антикоррупционную 

пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице правового 

управления; 

ОМВД России по г. 

Инте (по согласованию); 

прокуратура г.Инты (по 

согласованию) 

ежегодно Полнота правового регулирования, 

% 

 

79 81 84 86 89 92 95 

Задача 4: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

4.1 Участие в научно-практических 

конференциях на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма» 

Участие в научно-практических 

конференциях и информационный обмен 

между участниками на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма» 

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

ежегодно Количество научно-практических 

конференций на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма», в 

которых  принято участие, 

ед. 

1 1 1 1 1 1 1 



 

 

4.2 Разработка и размещение в средствах 

массовой информации материалов, 

памяток по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Подбор и  размещение методических 

материалов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму в СМИ 

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

отделение УФСБ 

России по Республике 

Коми в г. Инта (по 

согласованию) 

ежегодно Информированность населения по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму, 

% 

82 85 87 90 92 95 97 

4.3 Организация обучения и подготовки 

специалистов в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявлений экстремизма 

Обучение и подготовка специалистов в 

области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявлений экстремизма; 

обзор информации (анализ), 

консультирование специалистов 

бюджетных учреждений и организаций в 

области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявлений экстремизма 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

отдела образования; 

отдела культуры; отдела 

спорта  

ежегодно Доля подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявлений экстремизма 

в подведомственных учреждениях и 

организациях,  

% 

100 100 100 100 100 100 100 

4.4 Организация и проведение мониторинга 

ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

МОГО «Инта» 

Проведение социологического опроса 

через WEB-сайт МОГО «Инта» на тему 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

МОГО «Инта»; 

информирование  населения о состоянии 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

отдела информатизации 

и защиты информации 

ежегодно Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории МОГО «Инта», 

% 

59 60 60 85 85 85 85 

Задача 5: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей 

5.1 Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 

Объекты (муниципальные учреждения и 

организации), оборудованные  в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности; 

отдела образования; 

отдела культуры; отдела 

спорта  

ежегодно Доля объектов, оборудованных в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости, 

% 

75 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

 Задача 1: Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения 

1.1 Снижение преступности среди 

несовершеннолетних 

Проведение в образовательных 

организациях, учреждениях культуры и 

спорта профилактических мероприятий, 

направленных на формирование правового 

сознания и навыков учащихся (акции, 

конкурсы, соревнования, встречи с 

сотрудниками ОМВД и др.); 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела образования;  

отдела культуры;  

отдела спорта; отдела 

финансов и 

ежегодно Число несовершеннолетних, 

совершивших преступления (на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 

лет), 

чел. 

17 16 16 15 14 14 13 



 

 

оказание материальной помощи семьям с 

детьми (ребенком), оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

бухгалтерского учета; 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию);   

1.2 Организация работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта» 

Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта»; 

Проведение совместных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении и состоящие на учете в 

нескольких субъектах профилактики 

МОГО «Инта»,  в целях профилактики 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела по опеке и 

попечительству; отдела 

образования; 

КПДН (по 

согласованию); 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Инты» (по 

согласованию);  

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Количество проведенных мероприятий 

(заседаний КПДН и рейдов), 

ед. 

10 12 14 16 18 20 22 

Задача 2: Организация оздоровления и отдыха детей 

2.1 Организация и проведение 

организационно-методических и 

контрольных мероприятий, направленных 

на организацию оздоровления детей 

Страхование жизни и здоровья детей; 

сопровождение детей при организации 

оздоровления и отдыха; 

организация собраний для детей и 

родителей 

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице отдела 

образования  

ежегодно Количество проведенных мероприятий 

по оздоровлению и отдыху детей,  

ед. 

12 12 16 19 22 26 30 

2.2 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

Приобретение путевок;  

организация эффективной системы 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков;  

обеспечение питанием, медицинскими 

препаратами, расходными материалами 

детей при организации круглогодичного 

отдыха 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела образования; 

отдела спорта  

ежегодно Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, 

% 

5 7 10 11 13 14 18 

2.3 Организация эффективной системы 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков в лагерях с дневным 

пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций 

Приобретение путевок;  

обеспечение питанием, медицинскими 

препаратами, расходными материалами 

детей при организации круглогодичного 

отдыха 

Доля детей, оздоровленных в лагерях с 

дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, в общей численности 

образовательных организаций, 

% 

11 15 16 17 18 19 20 

2.4 Организация эффективной системы 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков  

 

Приобретение путевок;  

обеспечение питанием, медицинскими 

препаратами, расходными материалами 

детей при организации круглогодичного 

отдыха 

 

Доля детей, охваченных оздоровлением 

и отдыхом, от общей численности детей, 

подлежащих оздоровлению, 

% 

58,3 58,5 58,6 58,7 58,8 58,8 58,9 

Задача 3: Организация трудоустройства подростков 

3.1 Организация и проведение Сопровождение подростков и родителей Администрация МОГО ежегодно Количество проведенных мероприятий 9 9 9 9 9 9 9 



 

 

организационно-методических и 

контрольных мероприятий, направленных 

на организацию трудоустройства 

подростков 

при трудоустройстве; 

организация собраний для детей и 

родителей; 

издание НПА 

«Инта» 

в лице:  

отдела образования; 

отдела культуры;  

отдела спорта;  

ГУ РК «Центр занятости 

населения города Инты» 

(по согласованию) 

по трудоустройству подростков, 

ед. 

3.2 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

Организация занятости детей и 

подростков, которая позволит создать 

условия для развития и занятости детей и 

подростков 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела образования; 

отдела культуры;  

отдела спорта;  

ГУ РК «Центр занятости 

населения города Инты» 

(по согласованию) 

ежегодно Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан, 

чел. 

720 720 720 720 720 720 720 

Задача 4: Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

4.1 Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, в 

том числе несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

деяния в возрасте до 14 лет, в 

организованные формы досуга на базе 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций 

дополнительного образования, а также 

учреждений культуры и спорта 

 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся, в том числе в физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, 

патриотической, социально значимой, 

естественно-научной направленности; 

организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических учетах и 

совершивших общественно опасные 

деяния в возрасте до 14 лет; 

разработка и реализация мер по здоровому 

образу жизни среди несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, в 

том числе несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

деяния в возрасте до 14 лет; 

содействие в обеспечении контроля за 

несовершеннолетними «группы риска» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице:  

отдела образования; 

отдела культуры;  

отдела спорта; 

отдела  по опеке и 

попечительству; 

КПДН (по 

согласованию); 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, от 

общего количества расследованных 

преступлений, 

% 

70 68 65 64 60 57 55 

Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании» 

Задача 1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде 

1.1 Профилактика пьянства и алкоголизма Организация проведения мероприятий по 

профилактике пьянства и алкоголизма, в 

целях снижения количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, в образовательных 

организациях, учреждениях культуры и 

спорта; 

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности; 

отдела по опеке и 

попечительству; 

отдела образования; 

отдела культуры;  

отдела спорта;  

ежегодно Уровень алкоголизации (число лиц, с 

синдромом алкогольной зависимости и 

пагубным  употреблением алкоголя, на 

10 тыс. населения), 

% 

247 239 234 230 228 227 225 

1.2 Информирование населения по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма 

 

Разработка и размещение в средствах 

массовой информации методического 

материала по профилактике пьянства и 

алкоголизма 

Доля информированности населения по 

вопросам профилактики пьянства и 

алкоголизма, 

% 

80 90 93 96 100 100 100 



 

 

КПДН (по 

согласованию); 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

2.1 Профилактика наркомании Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта»; 

организация проведения мероприятий по 

профилактике наркомании, в целях 

снижения количества преступлений, 

совершенных в состоянии наркотического 

опьянения, в образовательных 

организациях, учреждениях культуры и 

спорта  

Администрация МОГО 

«Инта» 

в лице: управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-ческой 

и пожарной 

безопасности; 

отдела по опеке и 

попечительству; 

отдела спорта; отдела; 

отдела культуры; 

КПДН (по 

согласованию); 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Уровень наркотизации населения (число 

лиц, состоящих под наблюдением с 

диагнозом «наркомания» и 

допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, на 10 тыс. населения), 

чел. 

9 8 7 7 6 6 5 

2.2 Информирование населения по вопросам 

профилактики наркомании 

 

Разработка и размещение в средствах 

массовой информации методического 

материала по профилактике наркомании 

Доля информированности населения по 

вопросам профилактики наркомании, 

% 

80 90 93 96 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в области безопасности дорожного движения» 

Задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1.1 Проведение тактико-специальных учений 

по ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

Проведение тактико-специальных учений 

по ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

анализ причин возникновения  

и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий (доля лиц, 

погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) 

(с учетом риска),  

% 

0 3,4 2,9 2,1 1,5 0,7 0 

1.2 Обеспечение работы комиссии по 

безопасности дорожного движения и 

организации транспортного 

обслуживания на территории МОГО 

«Инта» 

Организация работы комиссии по 

безопасности дорожного движения; 

организация транспортного обслуживания 

на территории МОГО «Инта» 

1.3 Создание тематических радиопередач по 

пропаганде    культуры поведения   

участников дорожного движения, 

отражение в СМИ складывающейся 

обстановки на автомобильных дорогах 

МОГО «Инта» 

Организация проведения тематических 

передач по пропаганде культуры 

поведения участников дорожного 

движения; 

отражение в СМИ складывающейся 

обстановки на автомобильных дорогах 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

ОМВД России по  г. 

Инте (по согласованию) 

ежегодно Количество дорожно-транспортных 

происшествий,  

ед. 

116 111 115 115 115 115 115 

Задача 2: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах 

2.1 Проведение городских смотров-

конкурсов «Безопасное колесо», 

конкурсов детских рисунков 

Проведение городских смотров-конкурсов 

«Безопасное колесо»; 

проведение конкурсов детских рисунков 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице отдела 

образования  

ежегодно Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях (с учетом 

риска), 

чел. 

0 3 1 1 1 1 0 

2.2 Организация и проведение Организация и проведение 



 

 

образовательных, воспитательных 

программ (уроков, семинаров, викторин) 

для школьников  по изучению и 

соблюдению правил дорожного 

движения 

образовательных, воспитательных 

программ (уроков, семинаров, викторин) 

для школьников по изучению и 

соблюдению правил дорожного движения; 

организация и проведение специальных 

обучающих программ (уроков, семинаров, 

лекций) для школьников по оказанию 

первой доврачебной помощи 

2.3 Организация проведения занятий с 

учащимися средних 

общеобразовательных школ в рамках 

учебного предмета обеспечение 

безопасности жизнедеятельности по 

Правилам дорожного движения и 

безопасности дорожного движения 

Организация проведения занятий с 

учащимися средних общеобразовательных 

школ в рамках учебного предмета 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности по Правилам 

дорожного движения и безопасности 

дорожного движения (совместно с 

представителями ОГИБДД) 

2.4 Организация и проведение конкурса 

«Лучший уголок по безопасности 

дорожного движения в муниципальных 

образовательных учреждениях» 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший уголок по безопасности 

дорожного движения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»; 

организация и проведение конкурса 

«Лучший уголок по безопасности 

дорожного движения в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Задача 3: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

3.1 Обустройство и содержание 

автомобильных дорог, улиц, проездов и 

сооружений на них, технических средств 

организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

 

Содержание (техническое обслуживание), 

ремонт уличного освещения на территории 

МОГО «Инта»; 

содержание дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки, приобретение и 

установка искусственных неровностей, 

обустройство пешеходных переходов на 

территории МОГО «Инта»; 

приобретение, установка и ремонт 

павильонов (остановочных комплексов) на 

территории МОГО «Инта»; 

содержание и ремонт автомобильных 

дорог, улиц, площадей и проездов на 

территории МОГО «Инта»; 

содержание и ремонт ливневой 

канализации на территории МОГО «Инта»; 

предоставление услуг автомобильного 

транспорта 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

ежегодно Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий (доля лиц, 

погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) 

(с учетом риска), 

% 

0 3,4 2,9 2,1 1,5 0,7 0 

 

 

 

 

 

 

 


