
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 27 

 

26.06.2019 год                                                                            д. Берново 

 

 

«Об утверждении муниципальной 

программы профилактики 

правонарушений и иных преступлений 

на территории Берновского сельского 

поселения Старицкого района  на 2019-

2020 годы»  

 

  В целях осуществления комплекса мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", Уставом 

Берновского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу профилактики правонарушений и иных 

преступлений на территории Берновского сельского поселения на 2019-2020 

годы согласно приложению N 1. 

2. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений и иных 

преступлений на территории Берновского сельского поселения согласно 

приложению N 2. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Берновского сельского поселения на 2019-2020 годы" согласно приложению N 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Берновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава   

Берновского сельского поселения 

Старицкого района Тверской области                                                     Е.В.Петрова 
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Приложение 1 

к постановлению главы  

Берновского сельского поселения  

Старицкого района 

от 26.06.2019 г. N 27 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2019 – 2020 ГОДЫ" 

 
  

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории 
Берновского сельского поселения на  2019 – 2020 
годы " (далее - Программа) 

Правовая основа 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

Заказчик-
координатор 
Программы 

Администрация Берновского сельского поселения  

Разработчик 
Программы 

Администрация Берновского сельского поселения  

Цель Программы Повышение уровня общественной безопасности, 
результативности борьбы с преступностью 

Основные задачи 
Программы 

1) создание эффективной системы профилактики 
правонарушений; 
2) укрепление правопорядка и повышение уровня 
общественной безопасности; 
3) привлечение негосударственных организаций, 
общественных объединений и граждан к укреплению 
правопорядка; 
4) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 
5) профилактика противоправного поведения 
несовершеннолетних; 
6) привлечение детей и молодежи к участию в 
спортивных мероприятиях. 

Сроки реализации 
Программы 

2019 – 2020 гг. 

Источник 
финансирования 
Программы 

Средства бюджета поселения (по мере 
необходимости) 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы создаст объективные условия 
для снижения роста количества преступлений и иных 
правонарушений. 
Ожидается, что: 
- количество преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними даст снижение; 
- выполнение задач Программы обеспечит повышение 
уровня общественной безопасности, результативности 
борьбы с преступностью, более надежную охрану 
общественного порядка. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 
    В целях формирования на территории Берновского сельского поселения 
системы профилактики правонарушений и отработки более четкого, 
конструктивного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной 
власти, правоохранительных органов и предприятий, расположенных на 
территории Берновского сельского поселения в вопросах профилактики 
правонарушений возникла необходимость разработки и принятия 
муниципальной программы "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Берновского сельского поселения на 2019 – 
2020 годы", которая позволит реализовать комплекс объединенных единым 
замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении 
формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, 
профилактики правонарушений.             Программа является эффективным 
механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать 
усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения поставленных 
задач.   
  Программа направлена на создание условий, способствующих формированию 
активной жизненной позиции у населения сельского поселения, развитию 
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня 
взаимного доверия и партнерства между населением и органами местного 
самоуправления района, на развитие системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи на базе их постоянной занятости, обеспечение 
системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в 
том числе состоящих на учете в органах внутренних дел. 
2. Основные цели и задачи программы 

Основной целью является - обеспечение безопасности граждан на территории 

Берновского сельского поселения, сокращение количества преступлений 

(правонарушений). 

Основными задачами являются: 

- создание эффективной системы профилактики правонарушений; 

- укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности; 

- привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и 

граждан к укреплению правопорядка; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; привлечение 

детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях. 
3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы проводится в течение 2019 -2020 годов. 
4. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их 

реализации, приведены в приложении N 3. 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование не предусмотрено. 
6. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой: 



- снизит уровень правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

- укрепит общественный порядок; 

- повысит доверие населения к правоохранительным органам, органам власти и 

органам местного самоуправления; 

- повысит эффективность профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
  



Приложение 2 

к постановлению главы  

Берновского сельского поселения  

Старицкого района 

от 26.06.2019 г. N 27 

 

 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ИНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

Петрова Елена Валентиновна, глава Берновского сельского поселения - 

председатель комиссии. 

 

Кожокар Наталья Георгиевна, заместитель главы администрации Берновского 

сельского поселения - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Овсянникова Надежда Анатольевна, старший инспектор администрации 

Берновского сельского поселения; 

 

Баранова Ольга Витальевна, директор МБОУ "Берновская СОШ"; 

 

Виноградова Инна Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ " Берновская СОШ"; 

 

Кононович Татьяна Николаевна, председатель Совета депутатов Берновского 

сельского поселения; 

 

Леонова Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь Берновской сельской 

библиотеки МБУК «Старицкая МЦБ». 
 
  



Приложение 3 

к постановлению главы  

Берновского сельского поселения  

Старицкого района 

от 26.06.2019 г. N 27 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2019-2020 ГОДЫ» 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок реализации Финансовое 
обеспечение 

При 
меча
ние 

1 Составление плана по 
выполнению программных 
мероприятий 

  Без 
финансирован
ия 

 

2 Проведение отчета участкового 
уполномоченного полиции 
перед населением  
Берновского сельского 
поселения 

ежегодно Без 
финансирован
ия 

 

3 Проверка пустующих строений, 
недостроенных объектов на 
предмет выявления места 
скопления 
несовершеннолетних 

В течение года; по 
сигналам  граждан 

Без 
финансирован
ия 

 

4 Оказание содействия  в работе 
родительского комитета 

 по согласованию с 
администрацией 
МБОУ Берновская 
СОШ 

Без 
финансирован
ия 

 

5 Распространение среди 
населения памяток о 
безопасном поведении на 
улице, в общественных местах 

Раз в полугодие   

6 Выявление и постановка на 
профилактический учет лиц, 
склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками, ведущих 
антиобщественный образ 
жизни 

В течение всего 
времени действия 
программы, по 
сигналам граждан 

Без 
финансирован
ия 

 

7 Проведение разъяснительной 
работы среди 
несовершеннолетних по  
вопросу обеспечения 
сохранности личного 
имущества в целях 
предупреждения  краж из 
домовладений 

На классных часах 
по планам 
внеклассной 
работы 

Без 
финансирован
ия 

 

8 Вовлечение  молодежи  в 
проведение профилактических 
мероприятий с целью 
формирования активной 

В соответствии с 
планом  работы 
администрации 

Без 
финансирован
ия 

 



жизненной позиции  и помощи 
администрации Берновского 
сельского поселения 

9 Содействие  гражданам, 
освободившимся из  мест 
лишения свободы, в поисках 
подходящей работы 

По мере  
необходимости 

Без 
финансирован
ия 

 

10 Проведение с учащимися 
Берновской СОШ тематических 
вечеров, бесед с привлечением 
представителей 
правоохранительных органов с 
целью разъяснения пагубного 
воздействия психоактивных 
веществ и алкоголя на 
организм молодого человека, 
правовых последствий за 
причастность к 
распространению наркотиков,  
соблюдения правил поведения 
на дорогах 

Ежегодно, в 
соответствии с 
планом 
внеклассной 
работы   
Берновской СОШ, 
планов работы 
МБУК «Берновской 
СДК» и   
Берновской 
сельской 
библиотеки 
 

Без 
финансирован
ия 

 

11 Мониторинг 
функционирования  кружков, 
творческих объединений, 
спортивных секций с целью 
обеспечения досуговой 
занятости детей и молодежи 

постоянно Без 
финансирован
ия 

 

12 Привлечение и закрепление в 
кружках, спортивных секциях 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете, 
совершавших правонарушения 

постоянно Без 
финансирован
ия 

 

13 Проведение оперативно-
профилактических 
мероприятий по выявлению 
мест компактного проживания 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе 
оставшихся без работы в целях 
предупреждения совершения 
ими правонарушений и 
преступлений, а также 
профилактики преступлений в 
отношении лиц данной 
категории 

Раз в полугодие Без 
финансирован
ия 

 

14 Проведение мероприятий по 
выявлению нарушений 
гражданами Российской 
Федерации правил регистрации 
по месту пребывания и по 
месту жительства 

По согласованию с 
участковым 

Без 
финансирован
ия 

 

15 Организация летней занятости Совместно с Без  



несовершеннолетних центром занятости 
населения 
Старицкого района  

финансирован
ия 

16 Проведение мероприятий, 
направленных  на соблюдение  
правил благоустройства 
Берновского сельского 
поселения 

постоянно Без 
финансирован
ия 

 

17 Проведение мероприятий по 
пожарной безопасности 

Раз в полугодие Без 
финансирован
ия 

 

     

 

 

 

 
 

     


