ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 02.10.2013 № 2278

Городская целевая программа
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
на 2014 год
Необходимость создания комплексной программы по профилактике правонарушений несовершеннолетних вызвана тем, что криминогенная обстановка среди подросткового населения города продолжает оставаться достаточно
сложной. Имеет место количество повторных преступлений, правонарушений,
совершенных несовершеннолетними в общественных местах, а также увеличение числа лиц, совершающих их.
По-прежнему, основными видами преступлений остаются кражи чужого
имущества и грабежи. Участники правонарушений – это обучающиеся общеобразовательных школ, студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и неработающие подростки. Анализ состояния подростковой преступности показывает, что недостаточная профилактическая работа с несовершеннолетними в учебных заведениях города, а также
с лицами, состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних
Отдела Министерства внутренних дел России по г. Мичуринску, их незанятость трудом в свободное от учебы время ведет к совершению повторных преступлений.
Снижение уровня жизни, потеря частью городского населения нравственных ориентиров создают условия для роста уголовной преступности, распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи.
Все это приводит к необходимости разработки нового, специфического
для данной конкретной ситуации подхода к профилактике правонарушений
несовершеннолетних, злоупотребления ими психоактивными веществами, разработке и внедрению концептуально-обоснованных профилактических программ нового поколения.
Городская целевая программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» на 2014 год (далее - Программа) нацелена на реализацию системы мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, на
предупреждение правонарушений в подростковой и молодежной среде, на
обеспечение общественного порядка, что позволит стабилизировать и снизить
показатели, характеризующие социальные девиации среди детей и молодёжи.
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ПАСПОРТ
городской целевой программы
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
на 2014 год
1. Основание разработки Программы:
Рекомендации администрации Тамбовской области.
2. Координаторы – заказчики:
Администрация города Мичуринска
Мичуринский городской Совет депутатов
3. Исполнители:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города (далее - комиссия);
Комитет по делам населения администрации города;
Управление народного образования администрации города;
Управление по развитию культуры и спорта администрации города;
Управление развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города;
Отдел здравоохранения администрации города;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мичуринская психиатрическая больница» (далее – ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница»);
Мичуринский межрайонный отдел управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Тамбовской области (далее – МРО УФСКН России по Тамбовской области);
Отделение по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску (далее - ОПДН ОМВД
России по г. Мичуринску);
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску (далее – ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску);
Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
на станции Мичуринск (далее – ЛО МВД России на станции Мичуринск);
Филиал Федерального казенного управления по Мичуринскому району
«Уголовно исполнительная инспекция по Тамбовской области» (далее – филиал ФКУ по Мичуринскому району «УИИ УФСИН России по Тамбовской области»);
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения № 2» (далее – ТОГКУ ЦЗН № 2);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный
учебный комбинат» (далее – МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»);
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД
«Центр детского творчества»);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов» (далее – МБОУ ДОД
«Станция юных туристов»);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» (далее – МБОУ ДОД «Станция юных техников»);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» (далее – МБОУ ДОД
«Станция юных натуралистов»);
Городское общество трезвости и здоровья;
Городские средства массовой информации (далее – СМИ).
4. Общие положения:
4.1. Правовую основу городской целевой программы профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – Программа) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные
нормативные правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты на территории Тамбовской области.
4.2. Цель Программы – стабилизация и снижение уровня подростковой
преступности на территории города Мичуринска.
4.3. Задачами Программы являются:
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;
предупреждение рецидивной преступности среди подучетных; ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов
для ведения законопослушного образа жизни;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.
5. Основы организации профилактики правонарушений:
5.1. Систему субъектов профилактики правонарушений составляют:
администрация города Мичуринска;
Мичуринский городской Совет депутатов;
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организации, предприятия, учреждения различных форм собственности,
общественные организации;
отдельные граждане.
5.2. Основные функции субъектов профилактики правонарушений в
рамках своей компетенции:
определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики
правонарушений несовершеннолетних с учетом складывающейся криминогенной ситуации в городе;
планирование в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних;
непосредственное осуществление профилактической работы с несовершеннолетними;
материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
контроль за деятельностью организаций и учреждений, осуществляющих
работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних и оказание им
необходимой помощи;
организация обмена опытом профилактической работы.
Структурные подразделения администрации города составляют основу
всей системы субъектов профилактики правонарушений. Они обеспечивают
максимальную доступность профилактического воздействия, действенность
мер воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с несовершеннолетними на основе единства социального контроля и оказания им помощи.
Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных формах
собственности, религиозные конфессии, различные ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по поручению органа местного самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской Федерации.
6. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Мичуринска.
К полномочиям комиссии относятся:
проведение анализа состояния профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории города с последующей выработкой рекомендаций
всем службам системы профилактики;
предоставление администрации области информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;
организация заслушивания руководителей служб системы профилактики
по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий,
способствующих их совершению;
координация деятельности служб системы профилактики по:
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устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними лицами;
укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с
населением, средствами массовой информации.
7. Сроки реализации Программы: 2014 год
8. Источники и объемы финансирования Программы:
местный бюджет.
9. Ожидаемые результаты:
Реализация Программы позволит:
повысить эффективность муниципальной системы социальной профилактики правонарушений;
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также
общественные организации;
обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений несовершеннолетних;
уменьшить общее количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
снизить уровень рецидивной преступности.

