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ПАСПОРТ
Муниципальной комплексной программы
«Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений
терроризма и усилению борьбы с преступностью в г. Тобольске и Тобольском
районе» на 2014-2016 годы
Дата и номер принятия
правового акта о
разработке Программы
Дата и номер правового
акта об утверждении
Программы
Государственный
заказчик-координатор
Программы

Администрация г.Тобольска
Администрация Тобольского района

Разработчик
Программы

Межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних дел России «Тобольский»

Цели Программы

1. Снижение криминализации общества путем
профилактики правонарушений и преступлений,
недопущение вовлечения в преступность, в том
числе
в
совершение
правонарушений
и
преступлений террористической направленности,
новых лиц;
2. Обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению правонарушений и
преступлений, в том числе террористической
направленности.

Задачи Программы

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.1.

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
Профилактика правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и
суррогатной алкогольной продукции;
Активизация института социальной
профилактики и развитие ее инновационных
форм и методов;
Профилактика преступлений, совершаемых
лицами, ранее совершавшими преступления;
Содействие повышению занятости и
обеспечение социальных гарантий;
Повышение эффективности деятельности
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2.2.

2.3.
2.4.

службы участковых уполномоченных
полиции;
Организация взаимодействия между
органами государственной власти,
общественными и другими организациями по
охране общественного порядка и
предупреждения актов экстремизма и
терроризма;
Содействие в раскрытии преступлений;
Содействие в расследовании преступлений.

Сроки реализации
Программы

2014-2016 годы: I этап – 2014 год;
II этап – 2015 год;
III этап –2016 год.

Объемы и источники
финансирования
Программы
(с разбивкой по годам)

2014 – 30 944,0 тыс. рублей;
2015 – 27 862,0 тыс. рублей;
2016 – 27 944,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
эффекта

Реализация мероприятий Комплексной программы
позволит достичь следующих результатов:
- снизить криминализацию общества (к 2016 году
количество зарегистрированных преступлений на
100 тысяч населения не должно превысить 1998,9);
- обеспечить воздействие на причины и условия,
способствующие совершению преступлений (к
2016 году уровень раскрываемости преступлений
запланировано увеличить до 60,5%; доля тяжких и
особо тяжких преступлений из общего количества
зарегистрированных
преступлений
составит
22,2%);
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Раздел 1
Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в
рамках долгосрочной целевой программы

Главной целью деятельности МО МВД России «Тобольский» на 20142016 годы является укрепление общественной безопасности на территории
г. Тобольска и Тобольского района, в том числе снижение криминализации
общества путем профилактики правонарушений и преступлений,
недопущение вовлечения в преступность новых лиц, обеспечения
воздействия на причины и условия, способствующие совершению
преступлений и правонарушений.
«Снижение криминализации общества путем профилактики
правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность,
в том числе в совершении правонарушений и преступлений
террористической направленности, новых лиц» - является одним из
центральных и ключевых аспектов в деле повышения безопасности условий
жизни населения, которому способствуют:
 предупреждение противоправных деяний со стороны лиц так
называемой группы «повышенного риска», в том числе ранее судимых, лиц,
склонных к употреблению и злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами, их аналогами и алкоголем;
 социальная адаптация людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и в первую очередь это касается решения вопросов, связанных с
трудоустройством, обучением и обеспечением других социальных гарантий,
в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
подрастающего поколения и молодежи;
 повышение эффективности правового и патриотического
воспитания;
 профилактика семейного неблагополучия, а также правонарушений
на территориях образовательных учреждений;
 предупреждение и выявление преступлений в экономической
сфере, что внесет определенный вклад в повышение качества
экономического роста;
 выявление правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и этилового спирта (изъятие из оборота
алкогольной продукции, опасной для жизни и здоровья), как один из
способов повышения уровня здоровья населения;
«Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие
совершению преступлений» - вносит существенный вклад в повышение
безопасности условий жизни населения путями:
 выявления, раскрытия преступлений, в том числе превентивной
направленности;
 предупреждения актов экстремизма и терроризма, преступлений
против личности;
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 укрепления материально-технического и финансового обеспечения
службы участковых уполномоченных полиции, подразделений по делам
несовершеннолетних, патрульно-постовой службы полиции, медицинских
вытрезвителей, специальных приемников для содержания лиц,
арестованных в административном порядке, подразделений по борьбе с
правонарушениями в сфере потребительского рынка, что оказывает влияние
на утверждение принципа неотвратимости наказания за совершенные
противоправные деяния, повышение эффективности принимаемых мер по
обеспечению правопорядка на улицах и в общественных местах, снижение
уровня преступлений категории тяжких и особо тяжких, создания
необходимых условий и обеспечения установленных законодательством
прав граждан, в том числе иностранных государств.
Межведомственное взаимодействие является одним из обязательных
условий достижения главной цели МО МВД России «Тобольский», так как
лишь при комплексном воздействии органов системы профилактики на
причины и условия совершения преступлений возможно укрепление
общественной безопасности.
В целях осуществления анализа эффективности, решения
поставленных задач и степени достижения целей, разработана система
показателей с учетом таких требований, как реалистичность,
напряженность, ориентированность на результат, однозначность трактовки,
достоверность, надежность, полезность.
Для каждой цели и задачи
приведены фактические и планируемые показатели деятельности МО МВД
России «Тобольский» в отчетном году, отчетном периоде, очередном
финансовом году и плановом периоде. Плановые значения с учетом
проявлений экономического кризиса достижимы в установленном периоде
времени и стимулируют интенсивную работу. Вместе с тем, возможна их
корректировка с позиций ожиданий и предпочтений в зависимости от
изменения объемов финансирования, выполняемых мероприятий, а также
оперативной обстановки как в регионе, так и в стране в целом.
Одним из важнейших факторов, влияющих на криминогенность
региона, является уровень жизни населения, в связи с тем, что к одной из
категорий преступлений относятся преступления, совершенные лицами без
постоянного источника дохода. Показателями, характеризующими
достижение указанной цели определены:
 количество выявленных лиц, не имеющих постоянного источника
доходов, совершивших преступления, на 100 тыс. населения
Организация досуга населения в определенной степени оказывает
влияние на уровень преступности в регионе. Создание и совершенствование
правовых, организационных условий и механизмов, обеспечивающих
развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни,
находится в компетенции департамента по спорту и молодежной политике
и департамента образования и науки. Показатели, характеризующие
достижение цели:
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 удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по
направлениям молодежной политики и в системе дополнительного
образования;
 Удельный вес обучающихся, охваченных организованной досуговой
занятостью на базе общеобразовательных учреждений
Сохранение и укрепление потенциала здоровья населения региона,
путем профилактики социально значимых заболеваний, таких как
алкоголизм, наркомания и ВИЧ-инфекция довольно значительно влияют на
уровень общественной безопасности. На решение указанных задач
направлена деятельность департамента здравоохранения. Показатели,
характеризующие достижение цели:
 охват диспансерным наблюдением ВИЧ - инфицированных,
освободившихся из УФСИН;
 заболеваемость наркоманией;
УФСКН осуществляет профилактику правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, что напрямую связано с уровнем
общественной безопасности в регионе. Показатели, характеризующие
достижение цели:
 количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков;
 доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
 доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, от числа раскрытых преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным
производством, сбытом наркотических средств, от числа раскрытых
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Криминогенность в регионе также во многом зависит от уровня
повторной преступности. Решение данной задачи находится в компетенции
УФСИН, осуществляющей профилактику противоправных действий со
стороны лиц, ранее совершавших преступления. Основным показателем,
оценивающим достижение цели является:
 количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления.
Показатели, характеризующие достижение цели по предупреждению
актов экстремизма и терроризма:
- количество выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия;
- количество преступлений, совершенных с применением оружия.
Муниципальные образования создают и координируют институты
социальной профилактики, в том числе и по предупреждению
правонарушений. Показатели, характеризующие достижение цели:
- количество преступлений, выявленных с участием общественности
(ДНД);
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- количество правонарушений, выявленных с участием общественности
(ДНД);
- количество внештатных сотрудников полиции, принимающих участие
в профилактике преступности;
- количество участников конкурсов «Самый безопасный двор», «Самый
безопасный микрорайон», «Самое безопасное сельское поселение».
Имеют место риски воздействия внешних факторов, независящих от
деятельности МО МВД России «Тобольский» и других субъектов
профилактики. На показатели достижения целей могут оказывать
негативное воздействие внешние факторы, такие как: изменения
законодательства на федеральном уровне, амнистия, миграционные,
политические и экономические процессы, природные катаклизмы.
Оценочные значения показателей и плановые значения на 2013-2015
годы изменены с учетом складывающейся криминогенной обстановки, и
вышеуказанных факторов, влияющих на ее изменение, в том числе учтены
объемы выделяемого финансирования.
С 2006 года на территории г. Тобольска реализуется долгосрочная
целевая программа «Комплексная программа по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в г. Тобольске (далее
– Комплексная программа). Реализация мероприятий Комплексной
программы представляет собой совокупность взаимосвязанных мер,
направленных на достижение двух целей, которые сформированы в
соответствии с приоритетностью направлений, определенных Главой
государства и Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Первая цель - «Снижение криминализации общества путем
профилактики правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в
преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений
террористической направленности, новых лиц» - один из центральных и
ключевых аспектов в деле повышения безопасности условий, жизни
населения.
Вторая цель - «Обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению правонарушений и преступлений, в том числе
террористической направленности» - вносит существенный вклад в
повышение безопасности условий жизни населения.
Для достижения указанных целей разработан комплекс мер,
направленных на решение следующих задач:
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и суррогатной алкогольной продукции;
-активизация института социальной профилактики, развитие ее
инновационных форм и методов;
-профилактика
преступлений,
совершенных
лицами,
ранее
совершавшими преступления.
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-содействие повышению занятости и обеспечение социальных
гарантий.
-повышение эффективности деятельности службы участковых
уполномоченных полиции;
-организация взаимодействия между органами государственной
власти, общественными и другими организациями по охране общественного
порядка и предупреждения актов экстремизма и терроризма;
-содействие в раскрытии преступлений;
-содействие в расследовании преступлений.
Реализация мероприятий Комплексной программы позволила достичь
положительного результата.
За 9 месяцев 2013 года в г. Тобольске зарегистрировано 2266
преступлений ( +4,3%, АППГ – 2172), в том числе 408 тяжких и особо
тяжких преступных деяний (+5,2%, АППГ – 388).
Количество лиц, выявленных за совершение преступлений, за 9
месяцев 2013 года составило 971 человек, из них привлечено к уголовной
ответственности – 863.
Количество зарегистрированных умышленных убийств в целом по
МО МВД снижено на 14,3% (тг-6, пг-7).
Раскрыто 5 убийств (аппг-10).
Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью также
снизилось на 20,8% (с 48 в п.г. до 38 в т.г.)
Раскрыто 29 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (23,7%, АППГ – 38).
Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
составила 82,9% (АППГ – 74,5%).
Основным условием совершения умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью является доступность алкогольной продукции.
Так, за текущий период 2013 года в состоянии алкогольного
опьянения в целом по МО МВД совершено 23 умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью (-30,3%, аппг - 33).
На долю краж, от всех зарегистрированных имущественных
преступлений, приходится 66,7%.
Предметом преступного посягательства чаще всего является сотовый
телефон, на втором месте – кражи номерных вещей и кражи документов.
Реже совершаются кражи и угоны АМТ.
Количество зарегистрированных краж всех видов на территории МО
МВД снизилось на 6,8% (ТГ – 1004, АППГ – 1077).
Раскрыто 355 краж (+12,0%, АППГ – 317).
Раскрываемость краж составила 34,2% (+ 4,7%, АППГ – 29,5%).
Количество зарегистрированных квартирных краж на территории МО
МВД снизилось на 24,2% (ТГ – 72, АППГ – 95).
Раскрыто 34 квартирных кражи (+25,9%, АППГ – 27).
Раскрываемость краж составила 44,7% (+ 17,5%, АППГ – 27,3%).
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За истекший период текущего года увеличилось количество
зарегистрированных грабежей на 11,60% (со 155 в п.г. до 173 в т.г.)
Раскрыто 68 грабежей (-5,6%, пг-72). Раскрываемость грабежей
составила 37,6% (-5,8%, пг-43,4%)
Произошел рост зарегистрированных разбойных нападений на 87,5%
(с 8 в п.г. до 15 в т.г.).
Раскрыто 8 разбойных нападения (-20,0%, пг-9). Раскрываемость
составила 57,1% (+9,5%, пг-47,6%).
На 12,5% снизилось количество зарегистрированных краж
транспортных средств (ТГ-21, АППГ-24).
Раскрываемость краж транспортных средств составила 37,5%
(+11,4%, аппг-26,1%).
В тоже время количество зарегистрированных угонов транспортных
средств увеличилось на 52,5% (ТГ-61, АППГ-40).
Раскрываемость увеличилась на 3,4% (ТГ – 63,8%, АППГ –60,4%).
Количество выявленных сотрудниками МО МВД России
«Тобольский» преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, сократилось на 20,9% (с234 до 185).
В отчетном периоде 2013 года раскрыто 83 преступления, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, против 213 в прошлом году.
Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков по МО МВД, составила 52,5%, что на 25,8% меньше показателя
прошлого года (АППГ – 78,3%).
В рамках противодействия наркопреступности из незаконного
оборота (по оконченным уголовным делам) изъято 4849 грамм
наркотических и психотропных веществ (маковая солома – 0г, героин – 162
г, марихуана – 4410г, гашиш – 53г, гашишное масло – 159г, нс
амфетамин.группы – 0г, другие – 65г) (АППГ – 7490г).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В отчетном периоде 2013 года на территории обслуживания МО МВД
России «Тобольский» выявлено 42 (АППГ - 35) преступлений
экономической направленности, из них следствие по которым обязательно –
42 (АППГ – 30).
Непосредственно сотрудниками подразделений ОЭБ и ПК выявлено
37 преступлений экономической направленности (АППГ – 29), в том числе
тяжких и особо тяжких – 9 (АППГ-19).
Преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах 6
(АППГ - 5).
В сфере финансово-кредитной системы сотрудниками ОЭБиПК
выявлено 7 преступлений (АППГ –134).
ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

По итогам 9 месяцев 2013 года на территории обслуживания МО
МВД России «Тобольский» наблюдается снижение подростковой
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преступности (-56,9%, со 100 до 45).
Подростками совершено 22 кражи (-52,2%, аппг – 46), 9 угонов
(+28,6%, аппг - 7), 8 грабежей (-57,9%, аппг – 19), 1 преступление по линии
незаконного оборота наркотиков (+100%,аппг-0).
Количество
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних, увеличилось на 10 преступлений и составило 139
(аппг-129), совершенных в ночное время суток уменьшилось на 45,0% (с 20
до 11), из которых 3 - совершены в общественных местах (АППГ -12).
ПРОФИЛАКТИКА

В отчетном периоде текущего года наблюдается рост преступлений,
совершенных в общественных местах на 5,0% (тг-839, пг-799)..
В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в
общественных
местах
проводятся
еженедельные
рейдовые
профилактические мероприятия в вечернее и ночное время, направленные
на выявление и пресечение правонарушений.
За 9 месяцев 2013 года на обслуживаемой территории проведено 152
мероприятия по охране общественного порядка, из них по организации и
проведению массовых мероприятий – 111, по профилактике
правонарушений проведено 41 оперативно – профилактическое
мероприятие (5 - «Улица», 4-«Нелегал», 3-«Полимер», 24-«Профилактика»,
3-«Грабитель», 1-«Общежитие», 1-«Мотоцикл»). В ходе проведения
мероприятий задействовано личного состава
МО МВД России
«Тобольский»: 4868 сотрудника, из них по массовым - 3525 сотрудников,
ОПМ – 1343 сотрудников, приданные силы УМВД – 71 сотрудник,
задействовано автотранспорта - 200. Также при проведение мероприятий
принимали участие ДНД - 304 человека, казачество – 174 человека, Н(ЧОП)
– 68 человек.
В результате проведенных мероприятий проделана следующая работа:
1. Раскрыто 21 преступление (158 ч.1 УК РФ-5, ст. 161 ч.1 УК РФ – 1, ст.
161 ч.2 УК РФ -1, 112 УК РФ – 4, 115 УК РФ - 1, 116 УК РФ – 5, 119 ч.1 УК
РФ – 1, 319 УК РФ – 1, др. – 1, ст. 228 ч.1 УК РФ - 1);
2. Составлено 2130 административных протоколов;
3. Установлено 11 сотовых телефонов в розыске;
4. Установлено 2 гражданина, как без вести пропавшие;
5. Проверено 1546 единиц автотранспорта, растонировано 27единиц а/т;
6. Задержано 49 лиц, управляющих автотранспортом
в нетрезвом
состоянии;
7. Задержано 10 лиц, находящихся в розыске;
8. Проверено чердаков подвалов на
техническую укрепленность,
нахождение лиц, без определенного места жительства в 122 домах;
9. Проверено 60 мест концентрации молодежи;
10. Проверено 155 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в ПДН;
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11. Установлено местонахождение несовершеннолетних, находящихся в
розыске – 2;
12. Проверено 181 неблагополучная семья;
13. Осуществлена проверка по месту жительства – 2546 человек:
- условно – осужденных – 1558,
- семейных скандалистов – 68,
- лиц, совершавших угоны а/т – 10,
- проверено лиц, формально подпадающих под административный
надзор-585,
- лиц, употребляющих наркотические вещества – 69,
- злоупотребляющих алкоголем – 55,
- ранее судимых – 186,
- условно-досрочно освобожденных - 5,
- психически больных – 10
14. Проверено 147 мест массового пребывания граждан;
15. Проверено 816 граждан, на предмет ношения запрещенных предметов;
16.Произведено запросов по ИБДР - 10689, из них на граждан - 5732;
сотовые телефоны - 3517; документы - 986; номерные вещи - 208,
автотранспорт - 210);
17. Изъято 16 сотовых телефонов, находящихся в розыске;
18. Проверено общежитий – 33 (проверка комнат 420);
19. Проверено 187 домовладений;
20. Пресечена работа подпольного игрового клуба, изъято 7 игровых
автоматов;
21. Доставлено в д/часть - 714 человек;
22. Дактилоскапировано- 1365 человек;
23. Проверено 475 владельцев оружия;
24. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия; изъято 105 патронов к
нарезному оружию калибра 5,6мм, аннулировано – 7 лицензий;
25. Выявлен факт реализации алкогольной продукции, изъято 194 бутылок
на сумму 57721 рублей.
В соответствии с Законом Тюменской области за № 438 от 30.11.2001
г. «Об участии жителей Тюменской области в обеспечении общественного
порядка», при Администрации города Тобольска на постоянной основе в
сентябре 2004 года создана городская народная дружина по осуществлению
охраны общественного порядка на территории города Тобольска. По
состоянию на 1 октября 2013 года в штатах городской народной дружины
числится 78 человек, из них представителей ТСКО (казачество) - 36.
Отряды поделены на следующие группы:
- по осуществлению охраны общественного порядка в микрорайоне
Сумкино;
- по пропаганде безопасности дорожного движения;
- по осуществлению охраны общественного порядка на автовокзале;
- по осуществлению охраны общественного порядка в г.Тобольске
совместно с ППС;
12

- группа по осуществлению охраны общественного порядка в
г.Тобольске совместно с УУП в спальных микрорайонах города ( 7, 7а, 9, 10
микрорайоны).
Возглавляет штаб НД Тропин А.Н., являющийся пенсионером МВД
России. На охрану общественного порядка в среднем задействуется 12-16
дружинников в сутки.
Согласно графика, с учетом криминогенной обстановки, штабом
народной дружины выделяются для осуществления охраны общественного
порядка дружинники для совместного патрулирования в МО МВД России
«Тобольский». Народные дружинники на охрану общественного порядка
выходят совместно со следующими службами МО МВД России
«Тобольский»: ППС; ЦИАЗ; ОУУП; ОДН; ДПС ГИБДД; ОУР.
Результаты совместной деятельности МО МВД
России «Тобольский» с ДНД и казачеством
за сентябрь 2013 года
Всего для обеспечения общественного порядка с начала текущего года
задействовано 475 членов ДНД. В ходе совместной деятельности МО МВД
России «Тобольский» с ДНД и казачеством проделана следующая работа:
- Раскрыто 1 преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ.
- Выявлено 2528 административных правонарушений, из них: по ст.
ст. 20.20 КоАП РФ – 11, по ст. 20.21 КоАП РФ – 1616, по ст. 20.1 КоАП РФ 1.
- Проверено 881 лиц, состоящих на учетах ОВД, в том числе: 318
несовершеннолетних, 380 условно – осужденных, 155 ранее судимых, 30
лиц, в отношении которых установлен административный надзор.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР
На сегодняшний день, на территории г. Тобольска и Тобольского
района проживает 102 лица, «формально» подпадающих под действие ФЗ №
64 от 06.04.2011 года (п.г. 94), из них ранее судимы:
- по ст.105 УК РФ – 12 (п.г. 30)
- по ст.111 УК РФ – 20 (п.г. 21)
- по ст.161 УК РФ – 13 (п.г.7)
- по ст.162 УК РФ – 15 (п.г. 11)
- по ст.158 ч.3 УК РФ – 16 (п.г. 9)
- прочие статьи УК РФ – 26 (п.г. 16)
Установлен надзор в отношении 59 лиц (36,64% от общего числа
формально подпадающих и поднадзорных), п.г. 29 (23,57%), из них:
- по инициативе МО МВД России «Тобольский» - 33 (20,49%), п.г. 19
(15,44%)
- по инициативе УФСИН – 26 (16,14%), п.г. 10 (8,13%)
За отчетный период взято под административный надзор 38 человек
(п.г. 25), направлено материалов в суд на установление административного
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надзора – 17 (15 удовлетворено, по 1-му решение суда не вступило в
законную силу, 2 не рассмотрено), п.г. 17. Направлено на продление надзора
23 материала (18 удовлетворено, по 1 отказано, 2 прекращено в связи со
смертью лица, 2 не рассмотрено), п.г. 16. Направлено на установление
дополнительных ограничений – 2 материала (удовлетворены), п.г. 0, на
частичную отмену ранее установленных ограничений – 4 материала (2
удовлетворено, 2 не рассмотрено), п.г. 0.
Прекращен надзор в отношении 20-ти лиц (8 передано по
территориальности, 3 снято по сроку, 1 по снятию судимости, 5 в связи с
осуждением к лишению свободы, 3 в связи со смертью), п.г. 2.
Приостановлено действие административного надзора в отношении 6 лиц (3
заключены под стражу, 3 объявлено в розыск), п.г. 0, возобновлено
действие надзора по 2-м лицам (п.г. 0).
Проведено проверок по месту жительства поднадзорных лиц – 388
(составлены акты), п.г. 103, привлечено к административной
ответственности по ст.19.24 КоАП РФ – 104 лица (п.г. 77), по иным статьям
КоАП РФ – 69 лиц (п.г. 67), проведено 482 профилактических бесед (п.г.
160).
За отчетный период совершили преступления 11 поднадзорных лиц:
Мирзоев А.И. ст.158 ч.2 УК РФ, Мельникова И.Н. ст.119 ч.1 УК РФ,
Торопов А.Б. ст.158 ч.1 УК РФ, Вялов В.В. ст.139 ч.1 УК РФ,
Камалетдинов А.Ш. ст.158 ч.1 УК РФ, Карсаков Е.С. ст.112 ч.1 УК РФ,
Рябков Э.А. ст.111 ч.1 УК РФ, Щукин В.М. ст.158 ч.1, 158 ч.1 УК РФ,
Тувыкин С.В. ст.30 ч3, ст.158 ч.3 УК РФ, Савин Г.В. ст.116 УК РФ, Клюсов
С.Н. ст.161 ч.2 УК РФ (п.г. 2).
В отношении Щукина В.М., в июне 2013 года так же возбуждено
уголовное дело по ст.314.1 УК РФ (уклонение от административного
надзора), которое окончено и направлено в суд в августе 2013 года (у/д
201303226). Приговором Тобольского городского суда Тюменской области
от 03.09.2013 года Щукин В.М. осужден по ч.1 ст.158, ст.314.1 УК РФ к 1
году лишения свободы. В прошлом году так же выявлено 1 преступление,
предусмотренное ст.314.1 УК РФ (Пуртов С.А.)
В
целях
выявления
административных
правонарушений,
предусмотренных главами 6, 19 и 20 КоАП РФ, подготовлены и розданы
списки «формально» подпадающих под действие ФЗ № 64-ФЗ от 06.04.2011
года участковым уполномоченным полиции, а так же строевым
подразделениям МО МВД России «Тобольский». В рамках оперативнопрофилактических мероприятий в 2013 году проверены по месту
жительства все лица, формально подпадающие под административный
надзор, выявлено 86 административных правонарушений, предусмотренных
главами 20, 19 и 6 КоАП РФ (п.г. 68).
В перспективе направления в суд 2 материала, которые до настоящего
времени не направлены, лица по указанным адресам не проживают,
устанавливается их местонахождение (данные розданы строевым
подразделениям).
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
Всего за 9 месяцев 2013 года сотрудниками ООП (без ГИБДД) ТО
«Тобольский» выявлено 8053 (п.г. – 7913) административных протоколов,
что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2012 года, из них:
- по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии
опьянения) – 4822 (пг-4167);
- по ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре) – 104 (аппг-78);
- по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или
ЛБГ правил въезда в РФ) – 92 (аппг-83);
- по ст.6.9 КоАП РФ (употребление наркотических веществ без
назначения врача) – 10 (аппг-36);
- по ст.6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических веществ) – 3
(аппг-3);
- по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей законных
представителей по воспитанию несовершеннолетнего) – 842 (аппг-780).
Всего в целях профилактики правонарушений в сфере дорожного
движения за 9 месяцев 2013 года личным составом отдела ГИБДД выявлено
45676 правонарушений, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году (АППГ47349).

в том числе:

МО МВД РФ
«Тобольский»
г. Тобольск
ОП № 1 (с. Вагай)
ОП № 2 (с.
Ярково)

56,8 74,4 55,3
56,1 74,9 54,7
61,4

75

56,1

60,0 71,7 58,9

74,
1
75,
3
72,
4
70,
5

72,
8
72,
4
74,
2
73,
8

72
70,
3
79,
5
74,
2

ЛР
Р

Показатель

МО
ПП
ОО
П
ГИБ
ДД
УУ
П
ПП
С
УВ
О
ИА
З
ОД
Н

Процент взыскания административных штрафов сотрудниками
МО МВД России «Тобольский»

94

100

90,3

94

100

89,2

-

-

100

-

-

100

Результаты работы оперативно-профилактического мероприятия
«Алкоголь»:
В ходе ОПМ «Алкоголь» достигнуты следующие результаты:
проверено 134 объекта торговли, изъято алкогольной и спиртосодержащей
продукции 789 литров на сумму 139 265 рублей, привлечено к
административной ответственности 106 правонарушителей:
по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта,
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алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе) – 80;
ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена) – 26;
ст. 1.19 Кодекса Тюменской области об административной
ответственности (изготовление без использования этилового спирта с целью
сбыта, сбыт продуктов самогоноварения) – 0.
По всем рассмотренным материалам об административном
правонарушении судом вынесено решение о наложении штрафа. Всего
наложено штрафов на сумму 1 606 300 рублей. Всего взыскано штрафов на
сумму 516 600 рублей. Как правило, размер штрафа варьирует от 1500 до
30000 рублей. Штраф в размере 30 т.р. предусмотрен за нарушение
требований по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (нарушение правил продажи
несовершеннолетним этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе). Таких
штрафов наложено – 52 на сумму 1 560 000 рублей (взыскано – 16 на сумму
480 000 рублей).
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОБСТАНОВКА
По итогам 9 месяцев 2013 года на территории обслуживания ОГИБДД
отмечается снижение числа ДТП, в которых пострадали люди. Снижение
числа ДТП на территории г.Тобольска и Тобольского района составило
21.3% (с 160 до 126 ДТП), тяжесть их последствий составляет 14.3 (АППГ14.2): погибло 30 человек (АППГ-39), ранено 181 человек (АППГ-233).
Основным видом ДТП является столкновение транспортных средств
(ТГ-81, АППГ-90), где 28 человек погибло (АППГ-35), 127 ранено (АППГ154). Возросло число ДТП, связанных с наездом на пешеходов с 37 в
прошлом году до 48 в текущем. В результате данных ДТП 11 человек
погибло (АППГ-9), 39 человек получили ранения различной степени
тяжести (АППГ-32).
В текущем году число ДТП с участием детей снизилось на 4.5% (ТГ21, АППГ-22). В результате дорожно-транспортных происшествий ранено
19 детей (АППГ-20), погибло 2 детей (АППГ-2).
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Раздел 2
Цели, задачи, сроки и этапы реализации
долгосрочной целевой Программы.
Стратегической целью МО МВД России «Тобольский» на 2014-2016
годы остается укрепление общественной безопасности на территории г.
Тобольска и Тобольского района, в том числе снижение криминализации
общества путем профилактики правонарушений и преступлений,
недопущение вовлечения в преступность, в том числе в совершение
правонарушений и преступлений террористической направленности, новых
лиц, обеспечения воздействия на причины и условия, способствующие
совершению
правонарушений
и
преступлений,
в
том
числе
террористической направленности, сокращение количества погибших в
ДТП, и числа ДТП с пострадавшими.
В рамках снижения криминализации общества необходимо решить
следующие задачи:
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и суррогатной алкогольной продукции;
-активизация института социальной профилактики, развитие ее
инновационных форм и методов;
-профилактика
преступлений,
совершаемых
лицами,
ранее
совершавшими преступления.
-содействие повышению занятости и обеспечение социальных
гарантий.
В рамках обеспечения воздействия на причины и условия,
способствующие совершению преступлений, необходимо решить
следующие задачи:
-повышение эффективности деятельности службы участковых
уполномоченных полиции;
-организация взаимодействия между органами государственной
власти, общественными и другими организациями по охране общественного
порядка и предупреждения актов экстремизма и терроризма;
-содействие в раскрытии преступлений;
-содействие в расследовании преступлений.
Достижение главной цели МО МВД России «Тобольский», т.е.
укрепление общественной безопасности, направлено на повышение
безопасности условий жизни населения, что является стратегической целью
Правительства Тюменской области. Вклад главной цели МО МВД России
«Тобольский» в достижение стратегической цели является решающим, что
обусловлено снижением уровня преступности, путем профилактики и
пресечения преступлений.
Первая цель - «Снижение криминализации общества путем
профилактики правонарушений и преступлений, недопущения вовлечения в
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преступность, в том числе в совершение правонарушений и преступлений
террористической направленности, новых лиц» - вносит решающий вклад в
повышение безопасности условий жизни населения. Данные обстоятельства
обусловлены достижением результатов, направленных на снижение и
предупреждение повторной преступности, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявление правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной
продукции. Кроме того, указанная цель вносит определенный вклад в
повышение качества экономического роста, путем предупреждения и
выявления преступлений в экономической сфере; оказывает влияние на
повышение уровня обеспеченности населения, в том числе в
предоставлении качественных услуг; особое внимание уделяется проблемам
семейного благополучия, профилактике правонарушений на территориях
учебных заведений.
Вторая цель - «Обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению преступлений и преступлений, в том числе
террористической направленности» - вносит решающий вклад в повышение
безопасности условий жизни населения путем выявления, раскрытия
преступлений, предупреждения актов экстремизма и терроризма,
укрепления материально-технического обеспечения служб полиции по
охране общественного порядка, что существенно влияет на повышение
результатов оперативно-служебной деятельности и как следствие
укрепление правопорядка.
Конструктивное межведомственное взаимодействие является одним
из обязательных условий достижения главной цели МО МВД России
«Тобольский», так как лишь при комплексном воздействии органов системы
профилактики на причины и условия, способствующие совершению
преступлений возможно укрепление общественной безопасности.
Реализация программы запланирована на 2014 – 2016 годы.
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Раздел 3
Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы
Система программных мероприятий представляет собой совокупность
мер, направленных и обеспечивающих достижение целей и задач
Комплексной программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с
целями и задачами и оформлены приложениями к Программе «Сетевой
график долгосрочной целевой программы» (приложение 1).
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Раздел 4
Финансовое обеспечение долгосрочной целевой Программы.
Согласно распределения лимитов бюджетных средств и обязательств
целевой программы «Комплексная программа по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области
на 2014-2016 годы» на МО МВД России «Тобольский» выделяются
следующие ассигнования:
В 2014 году планируемые расходы составляют 106 419,0 тыс. рублей в
том числе:
Бюджетные инвестиции, всего – 14214,0 тыс. рублей.
- программные мероприятия – 1480,0 тыс. рублей, в том числе:
Финансирование мероприятий ОМС на ДНД (справочно) – 2 871 тыс.
руб.
В 2015 году планируемые расходы составляют 113 952 руб., в том
числе:
-программные мероприятия – 13680 тыс. рублей в том числе;
Финансирование мероприятий ОМС на ДНД (справочно) – 2 871,0
тыс.руб.
В 2016 году планируемые расходы составляют 124514 тыс. руб., в том
числе:
- программные мероприятия – 13823,0 тыс. рублей, в том числе:
Финансирование мероприятий ОМС на ДНД (справочно) – 2 871,0
тыс.руб.
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Распределение расходов
по программным мероприятиям на 2014 год:
Цель
1
«Снижение
криминализации
общества
путем
профилактики правонарушений и преступлений, недопущение
вовлечения в преступность новых лиц» включает в себя расходы в
сумме – 41717 тыс. руб., которые предполагают затраты на
программные мероприятия УМВД России по Тюменской, в том числе
по годам:
п.1.1.15. Организация и проведение на территории Тюменской
области областного мероприятия "Единый день профилактики",
направленное на профилактику правонарушений и усилению борьбы с
преступностью. Финансирование 105,0 тыс. рублей.
Задача 1.2. «Профилактика правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной
продукции» предусматривает расходы в сумме 961,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 307,0 тыс. руб.;
2015 год – 3 27,3 тыс. руб.;
2016 год – 3 27,3 тыс. руб.;
п.1.2.3. Проведение специальных мероприятий (рейдов, операций) по
выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота этилового спирта.
п. 1.2.9. Проведение семинара-совещания на тему «Выявление
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в
том числе выявление наркопритонов.
п.1.2.10. Организация
проведения оперативно-профилактических
мероприятий по
выявлению и проверке мест
концентрации
антиобщественных элементов (притонов) с привлечением виновных лиц к
ответственности за их содержание.
п.1.2.11. Организация и проведение комплекса оперативнопрофилактических мероприятий по выявлению и пресечению подпольного
производства суррогатного алкоголя и мест его сбыта.
п.1.2.12. Организация и проведение разъяснительной работы о
необходимости содействия правоохранительным органам в борьбе с
незаконным оборотом алкоголя среди населения области.
Задача 1.3. «Активизация института социальной профилактики и
развитие ее инновационных форм и методов» предусматривает расходы
в сумме 288,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 96,0 тыс. руб.;
2015 год – 96,0 тыс. руб.;
2016 год – 96,0 тыс. руб.;
из них:
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п.1.3.1. Организация деятельности штабов добровольных народных
дружин, оказывающих содействие полиции в охране общественного
порядка, в том числе поощрение с целью повышения эффективности их
деятельности. Финансирование (справочно) в сумме 2871,0 тыс. рублей.
п.1.3.3. Участие товариществ собственников жилья, кондоминиумов,
домовых комитетов в проведении мероприятий по предупреждению
правонарушений в занимаемых помещениях, в том числе конкурсов на
звание "Самый безопасный микрорайон", Самый безопасный двор", «Самое
безопасное сельское поселение». Финансирование в сумме 92,0 тыс.
рублей.
Задача 1.4. «Профилактика преступлений, совершаемых лицами,
ранее совершавшими преступления» предусматривает мероприятия без
финансовых затрат.
п.1.4.3. Формирование единого банка данных лиц, освободившихся из
учреждений УФСИН ТО и лиц, осужденных без изоляции от общества.
п.1.4.5. Проведение совместных профилактических рейдовых
мероприятий по проверке осужденных без изоляции от общества по месту
жительства, работы, учебы в дневное и вечернее время.
п.1.4.9.
Организация
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, осужденными к наказаниям не связанным с
лишением свободы, и состоящими на учете в ОВД.
Задача 1.5. «Содействие повышению занятости и обеспечение
социальных гарантий» не предусматривает мероприятия с финансовыми
затратами, исполнителем которых является МО МВД России «Тобольский».
Цель 2 «Обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению преступлений» включает в себя расходы
в сумме 81928,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 28 619,8 тыс. руб.;
2015 год – 26 613,4 тыс. руб.;
2016 год – 26 695,4 тыс. руб.;
из них:
Задача 2.1. «Повышение эффективности деятельности службы
участковых уполномоченных полиции» предусматривает расходы в
сумме 33 324,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 9 828,0 тыс. руб.;
2015 год – 11 748,0 тыс. руб.;
2016 год – 11 748,0 тыс. руб.
из них:
п.2.1.1. Проведение краткосрочных курсов по обучению участковых
уполномоченных полиции ОВД формам и методам выявления и
профилактики наркомании, преступлений с двойной превенцией,
профилактики преступлений лицами, ранее совершавшими преступления.
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п.2.1.5. Обеспечение участковых уполномоченных полиции
материально-техническими средствами
п.2.1.7. Материальное обеспечение участковых пунктов полиции
(УПП) включая проведение капитального и косметического ремонта
п.2.1.8. Проведение межведомственных семинаров с участием
участковых уполномоченных полиции по обмену опытом и решению
проблемных вопросов.
п.2.1.11. Организация и проведение в г. Тобольске мероприятий по
повышению престижа службы участковых уполномоченных полиции.
Задача 2.2. «Организация взаимодействия между органами
государственной власти, общественными и другими организациями по
охране общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и
терроризма» предусматривает расходы в сумме 13 421,0 тыс. руб.
2014 год – 4 293,0 тыс. руб.;
2015 год – 4 523,0 тыс. руб.;
2016 год – 4 605,0 тыс. руб.
п.2.2.2. Проведение специальных антитеррористических мероприятий
по укреплению общественного порядка и обеспечению безопасности с
привлечением приданных сил. Финансирование 522,0 тыс. рублей.
п.2.2.3. Проведение командно-штабных учений и тренировок по
предотвращению террористических актов, захвата заложников на особо
важных объектах, объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности.
п.2.2.4. Материально-техническое обеспечение подразделений ППСП
МО МВД России «Тобольский.
п.2.2.6. Проведение ежемесячных акций добровольной возмездной
сдачи населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывчатых устройств. Финансирование в сумме 54,0 тыс. рублей.
п.2.2.7. Организация мероприятий по работе с личным составом в
части патриотического воспитания и повышения профессионального
мастерства сотрудников ОВД. Финансирование 187,0 тыс. рублей.
п.2.2.23 Материально-техническое обеспечение подразделений ООП
МО МВД России «Тобольский» с финансированием 314,6тыс. рублей,
Задача
2.3.
«Содействие
в
раскрытии
преступлений»
предусматривает расходы в сумме 45524,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год – 14 498,1 тыс. руб.;
2015 год – 10 342,0 тыс. руб.;
2016 год – 10 342,0 тыс. руб.;
из них:
п.2.3.4. Техническое обслуживание, ремонт и содержание системы
видеонаблюдения в рамках совершенствования и модернизации
комплексной
системы
"Безопасный
город"
и
электронного
документооборота "Директум".
п.2.3.5. Совершенствование и модернизация комплексной системы
"Безопасный город"
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п.2.3.14.
Приобретение
ГСМ
для
подразделений
охраны
общественного порядка.
Задача 2.4. «Содействие в расследовании преступлений»
предусматривает расходы в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
п.2.4.1. Проведение совещаний-семинаров, конференций по
проблемным вопросам профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью.
п.2.4.2. Организация и проведение совещаний-семинаров с
представителями судебных и правоохранительных органов с целью
выработки единого подхода к правоприменительной практике уголовного и
уголовно-процессуального законодательства РФ.
п.2.4.3. Организация и проведение мероприятий по разъяснению
населению порядка осуществления государственной защиты лиц, оказавших
содействие в раскрытии и расследовании преступлений.
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Раздел 5
Ожидаемые конечные результаты и показатели
долгосрочной целевой Программы.
С целью осуществления анализа эффективности решения
поставленных задач и степени достижения целей, разработана система
показателей. Плановые значения достижимы в установленном периоде
времени, стимулируют интенсивную работу; ориентированы на достижение
целей и задач Комплексной программы; показатели являются
проверяемыми и основываются на данных информационного центра МО
МВД России «Тобольский», статистической отчетности МВД России, в том
числе с использованием сведений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области (Тюменьстат).
Информация, содержащая результаты деятельности (показатели эффекта)
является полезной для проведения анализа и принятия управленческих
решений. Возможна корректировка показателей с позиций ожиданий и
предпочтений в зависимости от изменения объемов финансирования и
выполняемых мероприятий.
Оценочные значения показателей и плановые значения на 2014-2016
годы изменены с учетом складывающейся криминогенной обстановки, а
также возможных неблагоприятных факторов, влияющих на ее изменение, в
том числе учтены объемы выделяемого финансирования.
Система показателей приведена в приложении «Показатели
долгосрочной целевой программы» (приложение 2).
Формирование показателей эффективности проведено с учетом
принципа минимизации их количества при сохранении полноты
информации и своевременности ее предоставления.
Реализация мероприятий Комплексной программы позволит достичь
следующих результатов:
- снизить криминализацию общества (к 2016 году количество
зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения не должно
превысить 1 998,9);
- обеспечить воздействие на причины и условия, способствующие
совершению преступлений (к 2016 году уровень раскрываемости
преступлений запланировано увеличить до 60,5%; доля тяжких и особо
тяжких преступлений из общего количества зарегистрированных
преступлений составит 22,2%);
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Раздел 6
Оценка неблагоприятных факторов реализации
долгосрочной целевой Программы.
К неблагоприятным факторам, угрожающим надлежащей реализации
мероприятий Комплексной программы и достижению запланированных
целей, отнесены:
- условия экономического кризиса;
- возможное объявление акта амнистии;
- негативное изменение миграционных и политических процессов;
- природные катаклизмы;
- снижение активности участия населения и общественных
организаций правоохранительной направленности в оказания помощи по
обеспечению общественного порядка и безопасности;
- имеющие место пробелы в действующем законодательстве.
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Раздел 7
Механизм реализации
долгосрочной целевой программы.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет
государственный заказчик – координатор – МО МВД России «Тобольский»
Государственный
заказчик-координатор
согласовывает
с
соисполнителями программных мероприятий формы, методы и сроки
реализации мероприятий, их исполнение. Заключает соглашения с
федеральными органами исполнительной власти о предоставлении
информации и отчетности по программным мероприятиям. Разрабатывает
порядок предоставления информации и отчетности органов исполнительной
власти, являющихся соисполнителями программных мероприятий.
Государственный заказчик-координатор 2 раза в год, в установленные
сроки, представляет отчеты о ходе реализации программы и фактическом
использовании средств в разрезе источников финансирования на
реализацию программы в Департамент финансов и в Департамент
экономики Тюменской области.
Государственный заказчик-координатор Программы вправе выходить
с инициативой к Главе г. Тобольска с предложениями по заслушиванию
исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы.
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Раздел 8

Мониторинг реализации
Комплексной программы.
Внешний мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет
администрации г. Тобольска и Тобольского района.
Внутренний мониторинг реализации мероприятий Программы, а также
непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым
расходованием
финансовых средств
осуществляет МО МВД России
«Тобольский».
Мониторинг показателей эффективности и результатов реализации
Программы осуществляется, исходя из ее цели и задач.
Исполнители и соисполнители программных мероприятий 1 раз в
полугодии, в срок не позднее 15 числа следующего за отчетный периодом,
направляют в МО МВД России «Тобольский» отчеты, в соответствии с
утвержденными формами.
Сводная информация предоставляется МО МВД России «Тобольский» в
администрацию г. Тобольска, в соответствии с утвержденными формами, по
итогам полугодия в срок до 20 июля и по итогам года в срок до 20 февраля года,
следующего за отчетным годом.
С целью осуществления анализа эффективности решения поставленных
задач и степени достижения целей разработана система показателей, отвечающая
таким требованиям, как ориентированность на результат, адекватность,
объективность, сопоставимость, изменяемость и так далее. Плановые значения
достижимы в установленном периоде времени, стимулируют интенсивную
работу. Вместе с тем, возможна их корректировка с позиций ожиданий и
предпочтений в зависимости от изменения объемов финансирования и
выполняемых мероприятий.
Реализация
мероприятий
Комплексной
программы,
а
также
результативность принимаемых мер имеет место рассмотрения и обсуждения на
Координационном совете по профилактике правонарушений и усиления борьбы с
преступностью г. Тобольск в соответствии с Планом работы указанного
Координационного совета.
Методика и алгоритм расчета значений показателей с указанием источника
информации и периодичности ее предоставления приведены в приложении
«Мониторинг реализации комплексной программы» (приложение 3).
Начальник МО МВД России «Тобольский»
А.П. Князев____________________________
«____»_____________2013 г.

Глава администрации г. Тобольска
В.В. Мазур__________________________
«____»_____________2013 г.
Глава администрации Тобольского района
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