
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

профилактики правонарушений в г.Владикавказе на 2020-2022 годы 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния  

Финансирование, тыс. руб. 

Исполнители 
Ожидаемые 

результаты 

Год 

финансиро-

вания 

в том числе: 

мест. 

бюдж. 

респ

. 

бюд

ж 

вне-

бюдж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.                                                                           Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

1.1 

Реализация комплекс-

ных мер по привлечению 

населения к участию в ра-

боте добровольных народ-

ных дружин. 

Привлечение товари-

ществ собственников жи-

лья, домовых комитетов к 

проведению мероприятий 

по предупреждению право-

нарушений по месту жи-

тельства 

Январь-

декабрь 

2020г. 

2021г. 

2022г. 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Левобережная 

администрация 

(префектура) г. 

Владикавказа; 

Правобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа; 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу; 

КЖКХЭ АМС 

г.Владикавказа 

 

Снижение уровня право-

нарушений на улицах и в 

общественных местах, 

обеспечение правопоряд-

ка при проведении массо-

вых мероприятий. 

Оказание содействия 

участковым уполномо-

ченным полиции в про-

филактической работе с 

молодежью, проблемным 

и подучетным континген-

том  

1.2 

В соответствие с Зако-

ном Республики Северная 

Осетия-Алания от 15 апреля 

2016 г. № 14-РЗ «О регули-

ровании отдельных право-

отношений в сфере охраны 

общественного порядка в 

Республике Северная Осе-

тия-Алания» осуществление 

материального стимулиро-

вания деятельности народ-

ных дружинников 

Ежемесяч-

но 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

 

800 тыс. руб. 

800 тыс. руб. 

800 тыс. руб. 

 

  

Левобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа; 

Правобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа; 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу 

Поднятие уровня заин-

тересованности активной 

части населения в меро-

приятиях по обеспечению 

общественного порядка 



 

1.3 

Обеспечение участия 

общественности в деятель-

ности формирований пра-

воохранительной направ-

ленности, ДНД, оператив-

ных отрядов, активизация 

работы внештатных со-

трудников полиции 

Январь-

декабрь 

2020г. 

2021г. 

2022г . 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

УМВД РФ по 

г.Владикавказу; 

Штабы ДНД рай-

онов 

г.Владикавказа 

Повышение уровня обще-

ственного контроля за 

эффективностью работы 

формирований право-

охранительной направ-

ленности, привлечение 

молодежи к правоохрани-

тельной деятельности 

1.4 

Обеспечение стимули-

рования граждан за пред-

ставление достоверной ин-

формации о подготавлива-

емых и совершенных пра-

вонарушениях 

Январь-

декабрь 

2020г. 

2021г. 

2022г 

   

За счет 

средств 

МВД РФ 

по РСО-

А 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу 

Выработка у населения 

общепринятых в мировой 

полицейской практике 

стереотипов законопо-

слушного поведения и 

неприятия противоправ-

ных проявлений в любой 

форме 

2.                                                          Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.1 

Проведение практиче-

ских занятий и семинаров с 

привлечением специали-

стов по проблемам профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

Ежеквар-

тально 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

КДН районов 

г.Владикавказа; 

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Повышение эффективно-

сти работы педагогиче-

ских работников по выяв-

лению и предупреждению 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних 

2.2 

Проведение семинаров 

практикующих психологов 

и специалистов Центров 

социальной помощи семье 

и детям, школьных психо-

логов 

Ежеквар-

тально 

Январь-

декабрь 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

КДН районов 

г.Владикавказа; 

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Обеспечение оказания 

квалифицированной пси-

хологической помощи 

детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситу-

ации 

2.3 

Организация военно-

патриотических лагерей 

для учащихся школ 

Июнь-

август 

2020г. 

2021г. 

2022г 

Июнь-август 

 

2020г. 

2021г. 

2022г 

Финансиро-

вание по 

плану 

Управления 

образования  

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Рост самосознания и вос-

питание у несовершенно-

летних ответственного 

отношения к своей стране 



2.4 

Проведение мероприя-

тий с несовершеннолетни-

ми, состоящими на учете в 

правоохранительных орга-

нах, в каникулярное время 

 

Июнь-

август, 

Январь 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа; 

КДН районов 

г.Владикавказа; 

Комитет моло-

дежной полити-

ки, физической 

культуры и спор-

та АМС 

г.Владикавказа; 

Отвлечение несовершен-

нолетних от пагубного 

влияния взрослого отри-

цательного элемента, 

формирование позитив-

ных ориентиров 

2.5 

Создание на базе дет-

ских библиотек зональных 

информационных центров 

по проблемам детства и 

юношества 

Июнь 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление 

культуры АМС 

г.Владикавказа; 

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гических работников 

2.6 

Проведение профориен-

тационной работы и обуче-

ние учеников старших 

классов муниципальных 

образовательных учрежде-

ний 

Согласно 

плану 

Управления 

образова-

ния АМС 

г.Владикавк

аза 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Выработка базовых про-

фессиональных навыков, 

повышение уровня само-

оценки у учащихся для 

последующей адаптации 

во «взрослую жизнь» 

2.7 

Обеспечение занятости 

подростков путем органи-

зации молодежной биржи 

труда, трудоустройства 

школьников в период лет-

них каникул 

Июнь-

август 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

ГУ «Центр заня-

тости населения 

по 

г.Владикавказу»; 

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

Приобретение трудовых 

навыков и опыта первых 

заработанных собствен-

ным трудом денег, фор-

мирование психологии 

труженика  

2.8 

Организация комплекс-

ных оздоровительных, физ-

культурно-спортивных, и 

агитационно-

пропагандистских меро-

приятий (спартакиад, фе-

По плану 

Комитета 

молодеж-

ной поли-

тики, физи-

ческой 

культуры и 

2020г. 

2021г. 

2022г 

Финансиро-

вание по 

плану Коми-

тета моло-

дежной по-

литики, фи-

зической 

  

Комитет моло-

дежной полити-

ки, физической 

культуры и спор-

та АМС 

г.Владикавказа; 

Управление об-

Организация и обеспече-

ние досуга молодёжи 



стивалей, летних и зимних 

игр, походов и слетов).  

спорта культуры и 

спорта  

разования АМС 

г.Владикавказа 

 

3.                                                           Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

3.1 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

наркоситуации в муници-

пальных образовательных 

учреждениях 

2020г. 

2021г. 

2022г  

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

 

Выявление, постановка на 

учет и организация рабо-

ты с наркозависимыми 

несовершеннолетними и 

их семьями 

3.2 

Проведение семинаров, 

лекций по профилактике и 

борьбе с незаконным обо-

ротом и употреблением 

наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом для обучаю-

щихся в муниципальных 

образовательных учрежде-

ниях 

В течение 

учебного 

года еже-

квартально 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа 

 

Выработка стойкого 

неприятия у несовершен-

нолетних и разъяснение 

пагубных последствий 

употребления наркотиков 

и алкоголя  

4.                                                    Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.1 

Организация работы 

общественных организаций 

и домовых комитетов по 

социальной реабилитации 

лиц, освобождающихся из 

заключения 

Январь-

декабрь 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Левобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа; 

Правобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа; 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу 

Снижение уровня реци-

дивной преступности, 

предупреждение вовлече-

ния несовершеннолетних 

в сферу интересов крими-

нала 



4.2 

Определение перечня 

муниципальных предприя-

тий для отбытия наказания 

лицами, приговоренными к 

исправительным и обяза-

тельным работам 

Февраль 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление эко-

номики, пред-

принимательства 

и инвестицион-

ных проектов 

АМС 

г.Владикавказа; 

Управление по 

взаимодействию 

с правоохрани-

тельными орга-

нами АМС 

г.Владикавказа 

Обеспечение условий ис-

полнения требований УК 

РФ 

5.                                                                              Взаимодействие с МВД по РСО-Алания 

5.1 

Проведение отчетов 

участковых уполномочен-

ных полиции 

г.Владикавказа перед насе-

лением административных 

участков, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций 

В соответ-

ствии с 

графиком 

УМВД РФ 

по 

г.Владикавк

азу 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

УМВД РФ по 

г.Владикавказу; 

Левобережная 

администрация 

(префектура); 

Правобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа 

Повышение уровня дове-

рия населения к органам 

внутренних дел, обеспе-

чение реагирования на 

обращение граждан со 

стороны участковых 

уполномоченных полиции 

и органов местного само-

управления 

5.2 

Обеспечение общественно-

го порядка при проведении 

публичных мероприятий, 

предусмотренных Феде-

ральным законом от 19 

июня 2004г. №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и 

пикетированиях», иных 

культурно-массовых, спор-

тивных, религиозных и 

зрелищных мероприятий 

 

При по-

ступлении 

уведомле-

ний и за-

явок 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

УМВД РФ по 

г.Владикавказу; 

Управление по 

взаимодействию 

с правоохрани-

тельными орга-

нами; 

Левобережная 

администрация 

(префектура) 

Правобережная 

администрация 

(префектура) 

г.Владикавказа 

Предупреждение и пресе-

чение фактов нарушения 

общественного порядка и 

несоблюдения законов РФ 

при проведении массовых 

мероприятий, обеспече-

ние безопасности участ-

ников и зрителей 



 

 

 

Начальник УВПО АМС г.Владикавказа                                                                                                                          Н.Кабисов 

6.                         Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

6.1 

Создание банка данных 

несовершеннолетних в воз-

расте от 7 до 18 лет, не по-

сещающих или системати-

чески пропускающих заня-

тия в образовательных 

учреждениях без уважи-

тельной причины. При 

необходимости выносить 

поведение несовершенно-

летних на рассмотрение 

КДН 

Март  

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

КДН районов 

г.Владикавказа; 

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа; 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу 

Контроль поведения про-

блемных несовершенно-

летних, организация ад-

ресной воспитательной и 

профилактической работы 

6.2 

Создание базы данных о 

детях, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социаль-

ной помощи и медико-

психологической поддерж-

ке 

Февраль 

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Управление об-

разования АМС 

г.Владикавказа  

 

Организация работы по 

выявлению, устранению 

или минимизации нега-

тивных факторов, сказы-

вающихся на психологи-

ческом состоянии под-

ростков. 

6.3 

Публикация материалов 

по проблемам подростко-

вой преступности, нарко-

мании и токсикомании сре-

ди молодежи, детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Ежемесяч-

но  

2020г. 

2021г. 

2022г 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

  

Отдел информа-

ционного обеспе-

чения-пресс-

служба главы 

АМС 

г.Владикавказа; 

УМВД РФ по 

г.Владикавказу 

Повышение уровня пра-

вового сознания подрост-

ков и родителей, опреде-

ление наиболее проблем-

ных участков на данном 

направлении деятельно-

сти 

ИТОГО: 

2020г. 

2021г. 

2022г 

800 тыс. руб. 

800 тыс. руб. 

800 тыс. руб. 

  

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 
2400 тыс. 

руб. 
  


