
1 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
Тайшетский район 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

  

665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13  
тел. 2-07-10,  ksptai@mail.ru 

Тайшетскому  
межрайонному прокурору 
Аштуеву А.И. 
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СПРАВКА 
по результатам контрольного мероприятия по проверке полноты и 

результативности муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район" по профилактике правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении них, семейного неблагополучия и социального сиротства, предупреждению 
рецидивной преступности несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 
 
 
 

В соответствии с требованием Тайшетской межрайонной прокуратуры о 
выделении специалиста   от 24.05.2018 г. № 21-108-18, Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района проведена проверка полноты и результативности муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район" по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, семейного неблагополучия 
и социального сиротства, предупреждению рецидивной преступности 
несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста привлечения к уголовной 
ответственности. 
          Объектами проверки являлись: 
- Администрация муниципального образования "Тайшетский район"; 
-  Управление культуры, спорта и молодежной  политики администрации Тайшетского 
района. 
         Предметом контрольного мероприятия являлись: проверка полноты и 
результативности муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", проверка использования бюджетных средств  при  реализации 
муниципальных программ, в том числе: 
 - муниципальной программы "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы"; 
-      подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2020 годы: 
"Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 – 2020 годы; 
"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами" на 2015-2020 годы . 
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По результатам проверки установлено следующее: 

 
      Федеральным законом 182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об основах системы 

профилактики правонарушений  в Российской Федерации" (закон о профилактике) 
определено,  что субъекты системы субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляют профилактику правонарушений в пределах той компетенции, которая 
установлена им Законом и другими федеральными законами. Компетенция 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления по профилактике 
правонарушений закрепляется в положениях об указанных органах исполнительной 
власти, а также в уставах муниципальных образований.  

В соответствии ст.5 Закона о профилактике определены субъекты профилактики 
правонарушений, в том числе: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 
4) органы государственной власти субъектов; 
5)  органы местного самоуправления. 
В соответствии  ч.2 ст.5 Закона №182-ФЗ установлено: 
"Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность в 

пределах компетенции, установленной настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами". 

 
         Часть 1 статьи 16 Закона о профилактике устанавливает основания для 
осуществления профилактики правонарушений и относит к ним возникновение 
социальных, экономических, правовых и иных причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. Указанное фактически предусматривает постоянную 
работу субъектов профилактики правонарушений, так как отсутствие в обществе всех 
перечисленных причин и условий практически невозможно. 
      Профилактика правонарушений представляет собой совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на : 
1) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 
2)  оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. Указанные меры могут 
применяться в целях общей либо специальной профилактики правонарушений с 
применением соответствующих форм профилактического воздействия. 

       Основаниями для осуществления профилактики правонарушений согласно Закону 
о профилактике является применение специальных мер, предусмотренных ч.2 ст.16 
№182-ФЗ. Субъекты профилактики правонарушений наделяются Законом о 
профилактике полномочиями по осуществлению таких форм профилактического 
воздействия (ч. 1 ст. 17), которые у них отсутствуют в рамках действующего 
законодательства, что ставит под сомнение возможность реализации положения ч. 2 ст. 
5 указанного Закона, в соответствии с которой субъекты профилактики 
правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, 
установленной Законом о профилактике и другими федеральными законами. 
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    В соответствии с п.14 ч.1 ст.15.1 №131-ФЗ,  органы местного самоуправления 
вправе осуществлять мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 
            В соответствии ст. 6.1. Устава муниципального образования "Тайшетский 
район" органы местного самоуправления Тайшетского района имеют право на: 

-"осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 

Следует отметить, что речь идет не о полномочиях, представляющих собой 
совокупность официально представленных прав и обязанностей, а только о 
правах органов местного самоуправления по профилактике правонарушений. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законами №182-ФЗ, № 131-ФЗ 
и другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают 
следующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования; 
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического 

воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 №182-ФЗ: 
-правовое просвещение и правовое информирование; 
- социальная адаптация; 
- ресоциализация; 
- социальная реабилитация; 
-помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 
В соответствии с п.3 ст.6 Закона о профилактике "Специальные меры 

профилактики правонарушений, в пределах установленной компетенции 
уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры Российской 
Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов 
уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право 
им предоставлено законодательством Российской Федерации". 

В соответствии ст.7 Закона о профилактике органы местного самоуправления 
вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики 
правонарушений. 

Муниципальная программа-документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования.  
         КСП отмечает, что в соответствии с Постановлением администрации 
Тайшетского района,  "Об утверждении положения  о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район" от 03.12.2013 №3076: 
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       Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами Стратегии социально-
экономического развития Тайшетского района, Программы социально-экономического 
развития Тайшетского района, действующих на момент разработки Программы, 
задачами и функциями администрации Тайшетского района, с учетом положений 
программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Иркутской 
области в соответствующей сфере деятельности и утверждается постановлением 
администрации Тайшетского района. 
       Основные параметры муниципальных программ формируются с учетом прогноза 
социально-экономического развития Тайшетского района на среднесрочный и (или) 
долгосрочный период. 

  КСП отмечает, что на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" с 2015 года  действует программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы, 
утвержденная Постановлением администрации Тайшетского района 19.12.2014 г. 
№3158,  в рамках  которой реализовались следующие подпрограммы,  направленные 
на профилактику правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, семейного 
неблагополучия и социального сиротства, предупреждению рецидивной преступности 
несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста привлечения к уголовной 
ответственности:  

 
1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений на 

территории Тайшетского района" на 2015-2020 годы.    
 
  Задачи подпрограммы заключаются в следующем: 

- Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 
социальное и культурное развитие Тайшетского района, формирование в Тайшетском 
районе позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 
ценностей. 

Перечень основных мероприятий: 
1. Профилактика правонарушений и преступлений среди молодежи. 
2.  Подготовка и освещение в средствах массовой информации тематических 
материалов по проблемам подростковой преступности, наркомании и других 
социально-негативных явлений среди молодежи. 
3. Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и 
чрезвычайных ситуаций, а так же разъясняющих действия населения при угрозе 
таковых. 
4. Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних  и 
молодежи. 
5. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 
 
      Общий объем финансирования составляет 78,55 тыс. руб. в том числе по годам: 
2015 г. –  23,00 тыс. руб. 
2016 г. –  24,70 тыс. руб.; 
2017 г. –  26,10 тыс. руб.; 
2018 г. –  4,75 тыс. руб. 

     - Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди      
детей и молодежи. 
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    Средства районного бюджета были использованы по следующим 
мероприятиям, таблица 1: 

                                                                                                 Таблица 1, тыс.руб. 
№п/п Основные мероприятия 2015 2016 2017 На 31.05.2018 
1. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде 
1.1 Лектории, видеолектории на тему 

"Подросток и закон", тренинги 
"Твой выбор", "Привычки 
здоровья", "Формула здоровья", 
"Конструктивно общаться, как?" 

0 0 0 0 

1.2 Летний лагерь "Территория  
здоровья 

 5,4 5,7 0 

1.3 Акция "Мы выбираем жизнь" 5,0 0 0 0 
1.4 Подготовка и освещение в 

средствах массовой информации 
тематических материалов по 
проблемам подростковой 
преступности, наркомании и 
токсикомании среди молодежи 

0 0 0 0 

2.Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так же  
разъясняющих действия населения при угрозе таковых 
2.1 Выпуск листовок 10,0 10,7 11,3 0 
2.2 Акция "телефон доверия" 

"Сообщи, где торгуют смертью" 

0 0 0 0 

3. Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и молодежи 
3.1 Акция "Здоровая молодежь-

богатство России" 

 

0 0 0 0 

3.2 Акция "День здоровья" 0 0 0 0 
3.3 Конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны», конкурс 
рисунков и плакатов 
«Молодежь-ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма» 

5,0    

3.4 Конкурс социальной 
рекламы"Будьте бдительны" 

0 0 0 0 

3.5 Конкурс рисунков и плакатов 
"Молодежь -ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма" 

0 5,4 5,7 0 

3.6 Флешь - моб "Экстремизм - не 
наша тема" 

0 0 0 0 

3.7 Обеспечение контроля 
безопасности при проведении 
соревнований автолюбителей по 
автогонкам на льду 

0 0 0 4,7 

4.Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве 
4.1 Распространение среди 

читателей библиотек 
информационных материалов, 
содействующих повышению 
уровня толерантного сознания 
молодежи 

0 0 0 0 

4.2 Акция День толерантности: 

- урок общения "Разные, но чужие"; 

- анкетирование "Право быть 

другим"; 

- слайд презентации "Терроризм –
зло против человечности" 

00 0 0 0 

4.3 Приобретение комплектов 
плакатов антитеррористической 
культуры и по тематике и 
профилактике экстремизма для 
муниципальных учреждений 

0 3,2 3,4 0 

4.4 Беседа "В кругу  друзей – мы все 0 0 0 0 
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равны" (ко дню толерантности); 

Книжная выставка "Все мы на одной  
планете…". 

4.5 Акция "Внимание – экстремизм! 
Терроризму нет!" 

0 0 0 0 

4.6 Час общения "Для дружбы  
национальность не важна 

  0  

4.7 Тренинг на тему «Все свои» 1,5 0 0 0 

4.8 Цикл тематических бесед «О 

нравственности», «Жить в мире 

с собой и другими», «Дружба 

как стекло, разобьешь - не 

сложишь» 

1,5 0 0 0 

 итого 23,0 24,7 26,1 4,75 

 
       КСП отмечает, средства районного бюджета, использованные по основным 
мероприятиям подпрограммы "Профилактика правонарушений и преступлений на 
территории Тайшетского района" на 2015-2020 годы, за 2015-2018 годы соответствуют 
объемам финансирования, предусмотренных бюджетом МО "Тайшетский раон". 
 

 
Анализ отчетов об исполнении мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений и преступлений" на 2015-2020 г. показал частичное неисполнение 
целевых показателей, Таблица 2: 

Таблица 2 
№п/
п 

Наименование показателя 2015 г. 2016 2017 
план факт план факт план факт 

1 Общее количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в мероприятиях, 
(человек) 

700 1240 520 917 480 500 

2 выпуск листовок (шт.) 880 880 428 428 565 565 
3 Количество информационных 

материалов (СМИ) 
  10 10 5 7 

4 Акция телефон доверия (количество 
мероприятий) 

  10 6 10 2 

5 Количество информационных 
материалов (Приобретение плакатов 
по профилактике экстремизма) 

  80 80 85 85 

 
 
2.Попрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы. 
     

Задачи подпрограммы заключаются в следующем: 
1.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО 
"Тайшетский район"; 
2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию; 
3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  
комплексной реабилитации;  
4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 
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повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте;  
5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности; 
6.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях МО 
"Тайшетский район"; 
7.Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков. 
 

Перечень основных мероприятий: 
 1.Организация и проведение  мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО "Тайшетский 
район"; 
2. Организация и проведение  мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений для лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию; 
3. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию; 
4.Формирование отрицательного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их  незаконном обороте; 
5.Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности в сфере образования, физической культуры, спорта и молодежной 
политики; 
6. Проведение рейдов по уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 
образованиях МО "Тайшетский район"; 
7.Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район". 
 С 2015 года по 31.05.2018 года     объем финансирования отсутствует, таблица 3. 
 

таблица 3 
№п/п Основные мероприятия 2015 2016 2017 На 31.05.2018 
1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования  "Тайшетский район" 
1.1 Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории 
муниципального образования 
"Тайшетский район" 

0 0 0 0 

 Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

тренингов среди 

несовершеннолетних и молодежи 
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по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

 
 Поддержка и развитие 

волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних, молодежи. 

    

 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни среди детей, подростков и 
молодежи 

    

 Проведение антинаркотических 
профилактических мероприятий в 
детских оздоровительных лагерях 
и лагерях дневного пребывания 
при общеобразовательных 
учреждениях в период летних 
каникул 

    

2 . Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, 
попавших в трудную  жизненную ситуацию 
2.1 "Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для 
лиц, попавших в трудную  
жизненную ситуацию" 
 

0 0 0 0 

3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  комплексной реабилитации 
3.1 Мотивирование наркозависимых 

на социально-медицинскую 
реабилитацию" 

0 0 0 0 

4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 
4.1 "Формирование отрицательного 

отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем 
проведения активной 
антинаркотической пропаганды, 
повышения уровня осведомленности 
населения о негативных 
последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их  
незаконном обороте" 

0 0 0  

5.Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической деятельности 
 
5.1 "Формирование 

профессионального сообщества 
специалистов по профилактике 
наркомании для повышения 
эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в 
сфере образования, физической 
культуры, спорта и  
молодежной политики" 

 

0 0 0 0 

 
6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях муниципального образования "Тайшетский 
район" 
 
6.1 "Проведение рейдов по 

уничтожение дикорастущей 
конопли в муниципальных 
образованиях муниципального 
"Тайшетский район" 
 

0 0 0 0 
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7. Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и 
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 
потребления наркотиков 
 
4.8 "Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия 

их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лечения и 

медико-социальной реабилитации 

больных наркоманией 

0 0 0 0 

 итого 0 0 0 0 

 
         Согласно отчету о реализации муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 г. за 2017 год: 

 В рамках подпрограммы "Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 
2015-2020 годы проведено 2 акции, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, 31 мероприятие, в которых приняло участие 3885 человек. Количество 
безнадзорных детей и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия, 
проведенные с участием правоохранительных органов составило - 57 человек.  

   В целях организации работы по своевременному выявления и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"  ежегодно формируются планы мероприятий по 
выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, 
содержащих наркотические средства, а также формируются рабочие группы по 
мониторингу на предмет произрастания растений, содержащих  наркотические 
средства. 
 
      Согласно утвержденным  планам-графикам, рабочей группой были проведены 
рейдовые мероприятия по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли, по 
результатам которых проведены обследования территорий 17 муниципальных 
образований Тайшетского района.  Определены координаты местности 
распространения конопли. По итогам рейдовых мероприятий выявлены очаги 
произрастания конопли общей площадью 213,3 га. 

По результатам проведения рейдовых мероприятий рабочей группой были 
обследованы территории 17 муниципальных образований,  внесены 32 предписания, в 
том числе в отношении глав муниципальных образований- 22, в отношении 
физических лиц- 1, в отношении ИП, юридических лиц- 9. Общая площадь очагов по 
внесенным предписаниям составила 196,29 га. 

Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли за 
2017 год составила 213,3 га.  

По результатам мониторинга предоставленной информации от глав 
муниципальных образований Тайшетского района было установлено следующее:  

проведены мероприятия по уничтожению конопли: территорию 
распространения конопли обрабатывали химическим препаратом "Граунд-ВР" с 
нормой расхода 4 л/га, кроме этого применялись механические способы уничтожения 
конопли (сгребание бульдозерной лопатой зарослей конопли, перепашка, уничтожение 
конопли вручную с последующим сжиганием);  
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проведена работа по разъяснению среди населения ответственности, связанной с 
незаконным выращиванием наркотикосодержащих растений, а также непринятием мер 
по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений, включенных в 
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли; 

проведены профилактические мероприятия: беседы с подростками на темы 
"Молодежь против наркотиков", "Вред от наркотиков", акции единого действия по 
уничтожению конопли. 

Меры по повышению эффективности деятельности по выявлению и 
уничтожению дикорастущей конопли на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" в 2017 году: 
- изготовление агитационно-пропагандистских материалов, содержащих извлечения из 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской 
области о незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, уничтожении 
дикорастущей конопли и масличного мака, мерах по привлечению к уголовной и 
административной ответственности; 
- принятие мер по выявлению бесхозных и заброшенных участков земли с 
последующим уведомлением глав администраций соответствующих муниципальных 
образований для установления личности землепользователя или землевладельца; 
- проведение совещания с главами поселений по теме: "Работа органов местного 
самоуправления по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования "Тайшетский район, проблемы, пути их решения". 
       Управлением образования администрации Тайшетского района проводится 
социально-психологическое тестирование в образовательных организациях. 
       Цель тестирования - раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, определенное Федеральным законом от 07.06.2013 г. 
№120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ". 
 

       В связи с утверждением муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Тайшетского района" на 
2018 – 2020 годы Постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.2018 г. 
№108, подпрограммы: "Профилактика правонарушений и преступлений на территории 
Тайшетского района" на 2015-2020 годы и "Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-
2020 годы прекратили свое действие 31.03.2018 года,  
        КСП отмечает, что   основные мероприятия муниципальной программы 
(подпрограммы – при наличии) не могут дублировать основные мероприятия 
других муниципальных программ (подпрограмм). 
 

В целях формирования на территории Тайшетского района эффективной системы 
профилактики преступлений и правонарушений возникла необходимость разработки и 
принятия  муниципальной программы "Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
Тайшетского района" на 2018 – 2020 годы, которая позволит реализовать комплекс 
объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении 
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формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, 
профилактики правонарушений.  

Сравнительный анализ количества преступлений и правонарушений в 
Тайшетском районе показывает  тенденцию к снижению основных показателей 
характеризующих преступность в течение 2015-2016 года. 

Так, по итогам 2015 года зафиксировано 1468 преступлений на территории 
Тайшетского района,  из них 297 совершены ранее судимыми гражданами; выявлено   
21 095 правонарушений, совершенных жителями Тайшетского района. Работа по 
выявлению мигрантов, незаконно проживающих в Тайшетском районе, 
положительных результатов не дала, нарушения правил пребывания на территории РФ 
не выявлены.   

В 2016 году совершено 1218 преступлений, из них 165 ранее судимыми. 
Выявлено   22 455 правонарушений, совершенных жителями Тайшетского района; 
правонарушений в сфере незаконной миграции – 134.  

В 2017 году увеличилось  количество преступлений до 1223, из них 190 ранее 
судимыми. Выявлено   23 124 правонарушений, совершенных жителями Тайшетского 
района; выявлено 194 мигранта (ст. 18.8 КОАП РФ), незаконно проживающих в 
Тайшетском районе. 

В условиях экономических и социальных преобразований важное значение 
имеет формирование сознательности и ответственности каждого гражданина  перед 
обществом, обеспечение дисциплины и организованности, укрепление  правопорядка и 
законности. В 2017 году в общественных местах совершено – 341 преступление (в 
2015- 374, в 2016 - 299).  

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с 
подростковой преступностью.        Несовершеннолетними или при их участии 
совершено в 2017 году - 50  преступлений (2015г. – 109, 2016г. - 54), удельный вес в 
общей структуре преступности составил – 4,09%. 

По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Тайшетского района на учете состоит 75 детей, находящихся в 
социально опасном положении (в 2015г. – 103 чел., 2016г. – 75 чел.). Это 
несовершеннолетние, совершившие преступления,  правонарушения (в том числе, 
связанные с употреблением наркотических средств и алкогольных напитков), а также 
проживающие в неблагополучных семьях и в связи с этим наиболее подверженных 
вовлечению в противоправную деятельность.  

Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных 
мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

В этой связи особое значение необходимо уделять профилактической работе, 
проводимой среди несовершеннолетних, укреплять  систему адресной профилактики 
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
приоритетности социальной политики направленной на работу по сокращению и 
профилактике беспризорности и безнадзорности. 

Острой остается проблема борьбы с потреблением и незаконным оборотом 
наркотических средств. В 2015 году выявлено 56 фактов сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ, в 2016 году -  52, в 2017 году  - 40. Из незаконного оборота по 
направленным в суд уголовным делам сотрудниками ОМВД изъято 16679 грамм 
наркотических средств (в 2016 году-  7966 грамм).   

В настоящее время в Тайшетском районе в наркологическом кабинете ОГБУЗ 
Тайшетская районная больница с диагнозом "наркомания" состоит 263 человека. Под 
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диспансерным  наблюдением  241 человек (лица, которые употребляют наркотические 
средства на протяжении нескольких лет)  и профилактическое наблюдение - 22 
человека (лица, впервые выявленные и поставленные на учет). Из них по возрасту до  
18 лет - 2 девушки, женщин -31, лиц имеющих заболевание ВИЧ – 66 человек. Особую 
опасность вызывает возможность заражения ВИЧ-инфекцией и другими патологиями, 
развивающимися вследствие немедицинского употребления наркотических средств.  

Вовлечению молодежи в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
запрете употребления алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ) в рамках 
Программы будут способствовать  конкурсы по профилактике употребления ПАВ 
среди учащихся  общеобразовательных учреждений. 

На состояние насильственных преступлений существенно сказывается рост 
алкогольной зависимости населения. Проблема употребления спиртных напитков на 
протяжении нескольких лет не имеет тенденции к снижению.  В состоянии 
алкогольного опьянения  в 2017г. совершено – 345 преступлений (2015г.– 325, 2016г.-
370), удельный вес в общей структуре преступности составил – 28,2 %. Каждое 
четвертое преступление на территории Тайшетского района совершенно лицами в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В рамках программы осуществляется взаимодействие  с главами муниципальных 
образований,  рекомендуется  больше внимания уделять работе с неблагополучными 
семьями. Как положительный пример работы в данном направлении можно выделить 
Шиткинское муниципальное образование, где образована и осуществляет свою 
деятельность Общественная комиссия по работе с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положении, в состав которой входят 
представители администрации, Управления образования, здравоохранения, члены 
Совета женщин, специалисты "Центра помощи семье и детям", "Комплексного центра 
социального обслуживания населения г.Тайшет и Тайшетского района". 

В рамках  мероприятий Программы  планируется образование аналогичных 
Общественных комиссий в наиболее крупных муниципальных образованиях 
Тайшетского района, таких как Бирюсинское городское поселение, Юртинское 
городское поселение, Квитокское муниципальное образование, Новобирюсинское 
муниципальное образование и др. 

Так же в Шиткинском муниципальном образовании на добровольных началах 
осуществляет свою деятельность общественная добровольная дружина из числа 
граждан, имеющих активную гражданскую позицию. В настоящее время помощь в 
охране общественного порядка во время проведения общественных мероприятий 
оказывают 12 народных дружинников.  Необходимо стимулировать создание и на 
других  территориях муниципальных образований Тайшетского района  общественных 
добровольных дружин. 

Решение задач укрепления правопорядка на территории района требует 
комплексного подхода на приоритетных направлениях борьбы с преступностью. 
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка на территории Тайшетского района" на 2018 – 2020 годы, 
сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на совершенствование 
механизмов  системы профилактики правонарушений. 
             Постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.2018г. №108 
утверждена муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 годы. 
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       Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Тайшетского района" 
на 2018 – 2020 годы. 

Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Тайшетского 
района" на 2018 – 2020 годы должна позволить создать действенный механизм 
предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к 
обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности, созданию 
условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно - 
досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с 
несовершеннолетними и молодежью.  
            Основной целью муниципальной  программы является совершенствование  
системы общественной безопасности и общественного порядка на территории 
Тайшетского района. Основные задачи муниципальной программы: 
 - снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка; 
 - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

   -профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  
наркотических средств. 

Эффективность и результативность реализации мероприятий муниципальной 
программы оценивается ежегодно в соответствии с количественными показателями 
основных целевых индикаторов муниципальной программы. 

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий 
муниципальной программы и решения поставленных задач используются целевые 
индикаторы. 

Источниками, содержащими информацию, используемую для расчета целевых 
показателей муниципальной Программы, является аналитическая справка о состоянии 
преступности на территории Тайшетского района, которая предоставляется 
нарастающим итогом штабом ОМВД России по Тайшетскому району,  отчетные 
данные Управления культуры, Управления образования о проведенных мероприятиях и 
количестве охваченных мероприятиями участников, отчетные данные КДН и ЗП. 

Реализация программы рассчитана на 3 года  и будет реализовываться с 
2018 до 2020 годы. 

 
      Ответственным исполнителем Программы является  Аппарат администрации 
Тайшетского района, (Управление делами администрации Тайшетского района с 
01.04.2018 г.) Изменение в муниципальную программу в части изменения 
ответственного исполнителя программы не внесено. 
Исполнители программы: 
Управление образования администрации Тайшетского района; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тайшетского района. 
 
Участниками мероприятий Программы определены: 
Отдел Министерства внутренних дел России по Тайшетскому району; 
Тайшетский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте; 
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Филиал  по Тайшетскому району Федеральное казенное учреждение ФКУ "Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области"; 
Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения"; 
Областное государственное казенное учреждение   "Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району"; 
Межрайонное Управление Министерства социального  развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №6;  
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшет и Тайшетского 
района";  
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  "Тайшетская 
районная  больница";  
Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района; 
Главы муниципальных образований Тайшетского района; 
Региональный исполнитель по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и других социально – негативных 
явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального 
образования  Тайшетский район Областного государственного  казенного учреждения 
"Центр профилактики наркомании". 
        Согласно Программе,  сроки реализации программы - 3 года, с 2018 года по 2020 
год,  общий объем финансирования составляет  120,00 тыс. рублей,  в том числе по 
источникам финансирования: 
             - из средств районного бюджета  –    120,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  
               2018 год - 40,0 тыс.руб.; 
               2019 год - 40,0 тыс. руб.; 
               2020 год - 40,0 тыс.руб. 

Постановлением Администрации Тайшетского района №137 от 07.03.2018г. 
утвержден план мероприятий по реализации программы. 

№ п/п Наименование задачи, 
основного мероприятия 

Наименование показателя, объема 
мероприятия 

Исполнение на 31.05.2018 

1.Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории Тайшетского района 

1.1 Основное мероприятие 
"Проведение 
профилактических 
мероприятий, с привлечением 
средств массовой 
информации, направленных 
на повышение правовой 
культуры граждан, 
предупреждение и пресечение 
преступлений, 
правонарушений" 

Количество публикаций, 
направленных на предупреждение 
преступлений и правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни 

 

1.1.1 Беседа на тему 
"Еще раз о толерантности…" 
Целевая аудитория: 
обучающиеся 7-9 классов; 
"Круглый стол", 
посвященный 
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних; 
Информационный  час "Чем 
отличается толерантная 
личность от интолерантной?"  

Количество несовершеннолетних, 
принявших участие в 
профилактических мероприятиях 
направленных на профилактику 
безнадзорности 
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(7-9 классы) 

1.2 "Содействие в создании при 
администрациях 
муниципальных образований 
общественных комиссий  по 
работе с семьями и 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально – 
опасном положении 

Количество созданных комиссий по 
работе с семьями и 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном 
положении 
 

 

1.2.1 Направление информации о 
создании общественных 
комиссий в муниципальных 
образованиях (с приложением 
примерной документации). 
 

Количество созданных комиссий по 
работе с семьями и 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном 
положении.  
 

Направлены письма главам 
Бирюсинского,Юртинского,Квитокского,Ново
бирюсинского, Шелеховского муниципальных 
образованийо необходимости создания 
Общественных комиссий. Комиссии 
созданы,утверждены постановлениями 
администраций МО.  

1.2.2 Выступление на совещании 
глав муниципальных 
образований по вопросу 
создания общественных 
комиссий. 

Количество созданных комиссий по 
работе с семьями и 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном 
положении.  
 

Доклад на административном совете по 
муниципальной программе ""Профилактика 
правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории 
Тайшетского района" 

1.3 Основное мероприятие 
"Организация проведения 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
преступлений, защиту жизни, 
здоровья, прав и законных 
интересов граждан 
Тайшетского района" 

Количество рейдов, направленных на 
предупреждение преступлений, защиту 
жизни, здоровья, прав и законных 
интересов граждан Тайшетского 
района" 

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 
 

 

1.3.1 Организация семинаров, 
круглых  столов для 
работников социальной сферы 
по формированию приоритета 
здорового образа жизни, 
профилактике социально- 
негативных явлений 

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП  
 

 

1.4 Основное мероприятие 
Организация вовлечения 
граждан, общественных 
объединений в 
предупреждение 
правонарушений" 

Количество общественных 
добровольных дружин на  
территории Тайшетского района 

 

1.4.1 Направление информации 
главам муниципальных 
образований о создании  
добровольных народных 
дружин, о мероприятиях по 
поощрению дружинников. 

Количество общественных 
добровольных дружин на  
территории Тайшетского района 

Направлены письма главам МО о создании 
добровольных дружин. Создана народная 
дружина в Шиткинском МО, проводится 
работа по созданию дружины в Зареченском 
МО. 

1.4.2 Мероприятие 
"Поощрение граждан - в 
рамках проведения конкурса - 
членов общественной 
добровольной дружины, 
осуществляющих охрану 
общественного порядка на 
добровольных началах в 
муниципальных образованиях 
Тайшетского района" 

Количество общественных 
добровольных дружин на  
территории Тайшетского района 

 

1.5 Основное мероприятие 
"Организация взаимодействия 
в части информирования о 
фактах выявления мигрантов, 
незаконно находящихся на 

Численность  мигрантов, незаконно 
находящихся на территории   
муниципального образования 
«Тайшетский район» 
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территории   муниципального 
образования «Тайшетский 
район»,    а также лиц, 
привлекающих иностранных 
граждан к труду с 
нарушением 
законодательства" 

1.5.1 Направление 
информационных писем 
главам муниципальных 
образований Тайшетского 
района с разъяснением 
требований к регистрации 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также 
необходимости уведомления 
Отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по 
Тайшетскому району о вновь 
прибывших на территорию 
МО мигрантов. 

Численность  мигрантов, незаконно 
находящихся на территории   

муниципального образования 
«Тайшетский район» 

Направлено письмо ОМВД России по 
Тайшетскому району с просьбой о проведении 
разъяснительной работы по регистрации 
иностранных граждан с главами 
муниципальных образований. 

Вопрос вынесен на рассмотрение Комиссии 
по профилактике правонарушений на июнь 
2018 года 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

2.1 Основное мероприятие 
"Проведение 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних" 

Количество 
несовершеннолетних, принявших 
участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности 

 

2.1.1 Мероприятие: 
"Организация мероприятий по 
профилактике суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетних" 

Количество 
несовершеннолетних, принявших 
участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности 

 

2.1.2 Мероприятие: 
"Содействие в проведении 
дней психологической 
помощи и просвещения на 
базе образовательных 
организаций муниципального 
образования "Тайшетский 
район" 

Количество 
несовершеннолетних, принявших 
участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности 

 

2.1.3 Мероприятие:  
"Содействие в проведении 
декад  правовых знаний в 
общеобразовательных 
организациях 
муниципального образования 
"Тайшетский район" 

Количество 
несовершеннолетних, принявших 
участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности 

 

2.2 Основное мероприятие 
"Организация взаимодействия в 
выявлении 
несовершеннолетних детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, либо 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также  
фактов жестокого обращения с 
детьми" 

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 

 

2.2.1 Участие в семинарах для 
педагогов, работников 
образования, молодежной 
политики, исполнителей 
региональной системы 
профилактики наркомании и 
токсикомании и специалистов 

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 
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иных субъектов 
профилактической 
деятельности по организации 
антинаркотической работы 

2.3 Основное мероприятие 
"Содействие в проведении 
разъяснительных, а также 
рейдовых мероприятий в 
рамках исполнения   Закона 
Иркутской области от 05.03. 
2010 г.  № 7 - ОЗ "Об 
отдельных мерах по защите 
детей от фактов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, 
психическое, духовное и 
нравственное развитие, в 
Иркутской области" 

Количество  рейдов, по защите детей 
от фактов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и 
нравственное развитие 

 

2.3.1 Проведение разъяснительных 
мероприятий (родительские 
собрания, классные часы) в 
рамках исполнения   Закона 
Иркутской области от 05.03. 
2010 г.  № 7 - ОЗ "Об 
отдельных мерах по защите 
детей от фактов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, 
психическое, духовное и 
нравственное развитие, в 
Иркутской области" 

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП 

 

2.4 Основное мероприятие 
"Содействие в организации 
индивидуального шефства за 
подростками, оказавшимися в 
социально опасном 
положении" 

Численность несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении состоящих на 
учете в КДН и ЗП 

 

 

2.4.1 Организация индивидуальной 
работы по профилактике 
наркомании с безнадзорными 
детьми, употребляющими 
психоактивные вещества, 
несовершеннолетними, 
уклоняющимися от учебы, 
осужденными 
несовершеннолетними без 
изоляции от общества, 
освободившимися из мест 
лишения свободы, а так же 
подростками проживающими 
в условиях семейного 
неблагополучия, подростками, 
находящимися в социально-
опасном положении 

Численность несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении состоящих на 
учете в КДН и ЗП 
 

 

2.5 Основное мероприятие 
"Содействие в организации 
ресоциализации 
несовершеннолетних, 
освободившихся из 
учреждений уголовно – 
исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных 
учебно – воспитательных 
учреждений закрытого типа, а 
также осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
изоляцией от общества" 

Количество рецидивных 
преступлений среди  
несовершеннолетних 
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2.5.1 Направление 
несовершеннолетних, 
освободившихся из 
учреждений уголовно – 
исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных 
учебно – воспитательных 
учреждений закрытого типа, а 
также осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
изоляцией от общества в 
ОГКУ "ЦЗН по Тайшетскому 
району" для трудоустройства 
на квотированные рабочие 
места  

Количество рецидивных 
преступлений среди  
несовершеннолетних 

 

2.5.2 День здоровья с детьми, 
находящимися в социально-
опасном положении 

Количество рецидивных 
преступлений среди  
несовершеннолетних 

 

2.5.3 Организация мероприятий 
для несовершеннолетних, 
молодежи Тайшетского 
района силами привлеченного 
исполнителя по профилактике 
социально-негативных 
явлений 

Количество рецидивных 
преступлений среди  
несовершеннолетних 

 

2.6 Основное мероприятие 
"Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов по профилактике 
правонарушений, пропаганде 
здорового образа жизни 
несовершеннолетних " 

Количество публикаций, 
направленных на предупреждение 
преступлений и правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни 

 

2.6.1 Подготовка и освещение в 
средствах массовой 
информации тематических 
материалов по проблемам 
подростковой преступности 

Количество публикаций, 
направленных на предупреждение 
преступлений и правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни 

В ОМВД России по Тайшетскому району  
направлен запрос о предоставлении 
информации по проблемам подростковой 
преступности: профилактика преступлений и 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними  и в отношении 
несовершеннолетних  для опубликования на 
официальном сайте администрации 
Тайшетского района. 

3.Профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  наркотических средств 

3.1 Основное мероприятие 
"Выявление лиц, 
вовлекающих подростков в 
употребление и 
распространение 
психотропных веществ и  
наркотических средств. 
Индивидуальные 
консультации родителей и 
подростков, находящихся в 
социально опасном 
положении, состоящих на 
учете в КДН и ЗП" 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в не медицинских целях 

 

3.1.1 Акция "телефон доверия" 
"Сообщи, где торгуют 
смертью" 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 

В апреле 2018 г. прошла акция, на сайте 
администрации Тайшетского района было 
опубликовано объявление о том, что граждане 
могут сообщить по указанному телефону и 
сообщить о фактах распространения, 
перевозки и хранения наркотических средств, 
содержания наркопритонов. В период 
проведения акции на "Горячую линию" 
поступило 5 звонков граждан по линии 
незаконного оборота наркотиков. В результате 
проверенной информации   выявлен 1 состав 
преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч.4 
п. "Г" Уголовного кодекса РФ. Также 
установлено 4 состава административных 
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правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 
КоАП РФ. Совместно с Тайшетским 
городским казачьим обществом проведен 
профилактический рейд по информации 
граждан. Проверено также 9 мест массового 
отдыха  граждан на предмет распространения 
наркотических средств и психотропных 
веществ. В период проведения акции по 
информации граждан сотрудниками Отдела 
по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков ОМВД  России по Тайшетскому 
району изъято  713 грамм наркотических 
средств. Информация предоставлена ОМВД 
России по Тайшетскому району. 
 

3.2 Основное мероприятие 
"Организация проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании 
и пропаганду здорового 
образа жизни под лозунгом 
"Спорт против наркотиков" 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  мероприятиями   

 

3.2.1 Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий, тренингов 
среди несовершеннолетних и 
молодежи по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма. 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  мероприятиями   

 

3.3 Основное мероприятие 
"Организация проведения 
конкурсов по профилактике 
употребления ПАВ среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений" 

Количество участников конкурсов по 
профилактике употребления ПАВ 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

 

3.3.1 Информирование 
общеобразовательных 
учреждений Тайшетского 
района о проведении 
конкурса и непосредственная 
его организация, выдача 
денежных призов по итогам 
конкурса 

Количество участников конкурсов по 
профилактике употребления ПАВ 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

 

3.4 Основное мероприятие 
"Проведение 
антинаркотической 
пропаганды по повышению 
уровня осведомленности 
молодежи  о негативных 
последствиях потребления 
наркотических средств и об 
ответственности за участие в 
их незаконном обороте" 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.1 Тиражирование и 
распространение  
видеороликов, печатных 
материалов, обучающих 
видеофильмов, 
компьютерных программ с 
элементами тестирования, 
направленных на 
предупреждение 
употребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, предоставленных 
ОГКУ "Центр профилактики" 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.2 Размещение информации о 
проведенных мероприятиях 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
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по профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, по пропаганде 
здорового образа жизни в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

антинаркотическими  
мероприятиями   
 

3.4.3 Подготовка и освещение в 
средствах массовой 
информации тематических 
материалов по проблемам 
наркомании и токсикомании 
среди молодежи 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.4 Размещение  
антинаркотических 
материалов в учреждениях 
образования, культуры, 
здравоохранения, 
тиражирование материалов 
для размещения на 
информационных стендах в 
поселениях 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.5 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни среди детей, 
подростков и молодежи 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.6 Проведение 
антинаркотических 
профилактических 
мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях и 
лагерях дневного пребывания 
при общеобразовательных 
учреждениях в период летних 
каникул. 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

4.4.7 Проведение информационно-
разъяснительных 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности с 
работниками на социально-
значимых объектах и 
предприятиях с техногенно-
опасными производствами 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 

 

3.4.8 Поддержка и развитие 
волонтерского движения из 
числа несовершеннолетних, 
молодежи 

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими  
мероприятиями   
 

 

3.4.9 Проведение совещания глав 
поселений по теме "работа 
органов местного 
самоуправления в решении 
проблем профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ". 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 

 

3.5 Основное мероприятие 
"Проведение рейдов по 
уничтожению дикорастущей 
конопли в муниципальных 
образованиях "Тайшетский 
район" 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 

 

3.5.1 Информирование глав о 
проведении рейдов по 
уничтожению дикорастущей 
конопли 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 
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3.5.2 Выезд в муниципальные 
образования Тайшетского 
района, в которых 
произрастает конопля 

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях 

 

 

На территории Тайшетского района в 2018 году прошли мероприятия по 
профилактике правонарушений, преступлений и наркомании среди молодежи: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, форма 

Место проведения 
Количество 
участников 

1 
Конкурс рисунков о вреде 
наркотиков, алкоголя, 
табака 

ЦКиД «Надежда» 
24 

2 
День спорта «Будем 

здоровы» 
Квитокское МО 48 

3 

Спортивный праздник  

«Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

Нижнезаимский ДДиТ 30 

4 

Спортивная эстафета  

«Я здоровье берегу сам себе 

я помогу» 

Соляновское МО 32 

5 

Вечер отдыха 

«Молодое поколение 

выбирает  здоровье»                                                                                        

 

Шиткинский ДДиТ 

46 

6 
Тематический вечер 

 «Стоп наркотикам» 

Невельский СК 18 

7 
«Библионочь» 
 Всероссийская ежегодная 
акция   

Межпоселенческая 
библиотека 
 

16 

8 

Вечер антинаркотической 

направленности  

«Никотин убивает» 

Венгерский СДК 21 

9 

«Танцуют все!»  

Флеш-моб для детей, 

посвященный Дню танца 

Шиткинский ДДиТ 33 

10 

«Как не поддаться 
искушению?» 
/ профилактика 
алкоголизма, 
табакокурения, наркомании 
/ актуальный разговор 
состоящих на учёте в ОДН 
УИИ. 

Центральная городская 
библиотека 

14 

11 
Акция «Обменяй сигарету на 

конфету» 

Венгерский СДК 30 

12 

«Искушение 
любопытством» /беседа о 
вреде наркотиков, курения 
и алкоголизма. 

Квитокская библиотека  16 

13 
«Выбираем жизнь без 
табачного дыма» видео - 
беседа 

Межпоселенческая 
библиотека 

18 

 

       По состоянию на 01.06.2018 года средства районного бюджета на реализацию 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Тайшетского района" 
на 2018 – 2020 годы не использовались. 
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Выводы: 
1.На территории муниципального образования "Тайшетский район" с 2015 года  

действует программа "Развитие культуры на 2015-2020 годы, утвержденная 
Постановлением администрации Тайшетского района 19.12.2014 г. №3158,  в рамках  
которой реализовались следующие подпрограммы,  направленные на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, семейного неблагополучия 
и социального сиротства, предупреждению рецидивной преступности 
несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста привлечения к уголовной 
ответственности:  
- Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений на территории 
Тайшетского района" на 2015-2020 годы.    
- Подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы. 
Действие данных подпрограмм закончилось 31.03.2018 г. 
     2. Постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.2018г. №108 
утверждена муниципальная программа "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"  на  2018-2020 годы. 
     3. Средства районного бюджета, использованные по основным мероприятиям 
подпрограммы "Профилактика правонарушений и преступлений на территории 
Тайшетского района" на 2015-2020 годы, за 2015-2018 годы соответствуют объемам 
финансирования, предусмотренных бюджетом МО "Тайшетский раон". 
     4. По состоянию на 01.06.2018 года средства районного бюджета на реализацию 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории Тайшетского района" на 
2018 – 2020 годы не использовались. 
      

 
 

 
       И.о.Председателя КСП                                                                  Г.А.Дегилевич 
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