
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05 ноября 2014 г. №72 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014 – 2016 годы", 

утвержденную постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета № 63а от 01.11.2013г 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация 
Октябрьского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского 
района Курской области на 2014 – 2016 годы", утвержденную постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района № 63а от 
01.11.2013г : 

1.1.паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014 – 2016 годы" изложить в новой редакции (прилагается) 

2.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015года и подлежит 

официальному обнародованию. 
 
 
 
 
 Глава Октябрьского сельсовета                                                          С.В. Лысенко 
   

 

 



ПАСПОРТ 
Муниципальной программы Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области" Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Октябрьском 

сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-
2017 годы» 

 
Наименование Программы Муниципальная программа 

Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской      
области«Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Октябрьском  
сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2017годы»(далее - 
Программа) 
 

Основание для разработки Постановление Администрации 
Октябрьского сельсовета от 30 
сентября 2013г. №51а «Об 
утверждении Перечня муниципальных 
Программ Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 

Разработчик Программы Администрация Октябрьского 
сельсовета Рыльского района 

Подпрограммы Обеспечение правопорядка на 
территории муниципального 
образования 

Цели и задачи Программы Администрация Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской 
области; 
-Совет по профилактике 
правонарушений; 
-предприятия АПК Октябрьского 
сельсовета Рыльского района (по 
согласованию); 
-общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории МО « 
Октябрьский  сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
- органы местного самоуправления 
поселений Рыльского района Курской 
области (по согласованию); 
-МАУ «Служба заказчика по ЖКУ 
Октябрьского сельсовета Рыльского 
района», 
- ОМВД России по Рыльскому району 
(по согласованию); 
- отделение УФСБ России по Курской 
области в г. Рыльске (по 
согласованию); 



-Рыльский Межрайонный отдел 
УФСКН РФ по Курской области (по 
согласованию); 
- ОУФМС РФ по Курской области в 
Рыльском районе (по согласованию); 
-отдел (погк)  в г.  Рыльске 
Пограничного управления ФСБ России 
по Курской области (по согласованию); 
-межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 1 по 
Курской области (по согласованию); 
- таможенный пост МАПП «Крупец» (по 
согласованию); 
- территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской 
области в Льговском, Курчатовском, 
Конышевском, Рыльском, 
Глушковском, Кореневском районах  
(по согласованию); 
-областное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Рыльского района» (по согласованию); 
- областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Рыльская 
центральная районная больница» (по 
согласованию); 
- филиал по Рыльскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Курской 
области (по согласованию); 
- отдел надзорной деятельности по 
Рыльскому, Глушковскому и 
Кореневскому районам (по 
согласованию); 
- отдел комитета лесного хозяйства 
Курской области по Рыльскому 
лесничеству (по согласованию); 
-антитеррористическая комиссия 
Рыльского района Курской области (по 
согласованию); 
-комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Рыльского района Курской области (по 
согласованию); 
- средства массовой информации (по 
согласованию; 
- прокуратура Рыльского района (по 
согласованию). 

Цели и задачи Программы  Проведение мероприятий по защите 
жизни, здоровья и безопасности 
граждан территории Октябрьского 



сельсовета Рыльского района Курской 
области,  
 - повышение уровня взаимодействия 
субъектов профилактики; 
- вовлечение в деятельность по 
профилактике правонарушений и 
охране общественного порядка 
общественных формирований 
правоохранительной направленности; 
- профилактика и противодействие 
экстремизму, терроризму и коррупции; 
- профилактика правонарушений в 
сфере защиты государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности; 
- профилактика рецидивной 
преступности; 
- профилактика преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
- профилактика преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних 
и молодежи; 
- информационно-пропагандистское 
обеспечение профилактической 
деятельности; 
 - укрепление доверия общества к 
правоохранительным органам. 
 

Сроки реализации Программы - 2014 - 2017 годы 
финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Общий объем 
финансирования – 21,0 тыс. руб.,  
в том числе: 
в 2014году – 10,0 тыс. рублей 
 в 2015 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

к основным мероприятиям Программы 
относятся: 
организационные мероприятия; 
профилактические мероприятия  по 
защите жизни, здоровья и 
безопасности граждан; 
профилактика правонарушений в 
сфере защиты муниципальной и иных 
форм собственности; 
профилактика правонарушений в  
общественных местах; 
профилактика правонарушений  в 
сфере 
незаконного оборота наркотиков; 



профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
информационно-пропагандистское 
обеспечение 
профилактической деятельности; 
организационно-финансовые 
мероприятия. 

Ожидаемые конечные результаты 
Программы 

реализация мероприятий Программы 
позволит:  
повысить эффективность  
муниципальной системы социальной 
профилактики правонарушений, 
привлечь к организации деятельности 
по предупреждению 
правонарушений предприятия, 
учреждения,организации всех форм 
собственности, также общественные 
организации; 
сократить общее число совершаемых 
преступлений; 
оздоровить обстановку на улицах и в 
других общественных местах; 
снизить уровень рецидивной "бытовой" 
преступности;повысить эффективность 
профилактических мероприятий, 
проводимых в среде 
несовершеннолетних и молодежи; 
снизить количество дорожно-
транспортных происшествий и тяжесть 
их последствий; усилить контроль за 
миграционными потоками, 
снизить количество незаконных 
мигрантов; снизить количество 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ; повысить 
уровень доверия общества к 
правоохранительным органам. 

Система организации  
и контроля за реализацией 
мероприятий Программы 

 контроль за реализацией Программы 
осуществляет Администрация 
Октябрьского сельсовета  

Администра    в лице Главы Октябрьского сельсовета. 
Исполнители мероприятий Программы 
несут ответственность за их 
качественное и своевременное 
выполнение, рациональное 
использование финансовых средств и 
ресурсов, выделяемых на реализацию 
Программы. При отсутствии 
финансирования мероприятий 
Программы исполнители по 
согласованию с Администрацией 



Октябрьского сельсовета вносят 
предложения об изменении сроков их 
реализации 
 

 


