
Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 
№_____от ______

  Основные мероприятия муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2022-2026 годы» (далее ПМР)

№
п/п

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Срок 
исполнения

Источник
финансир
ования

Затраты (тыс. руб.)
всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Организация и проведение 
координационных совещаний с 
администрациями сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района членами 
Межведомственных комиссий 
сельских поселений по 
профилактике правонарушений; 
руководителями органов и 
учреждений системы 
профилактики правонарушений 
Прионежского муниципального 
района по вопросам 
взаимодействия и координации 
деятельности субъектов 
профилактики по предупреждению
правонарушений преступлений, 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, толерантности 
среди населения, в том числе среди
несовершеннолетних.

Межведомственно-
ная  комиссия
Прионежского
муниципального
района  по
координации
деятельности
субъектов
профилактики
правонарушений  в
Прионежском
муниципальном
районе  (по
согласованию)  (далее
– МК ПМР), 
Комиссия  по  делам
несовершеннолетних
и  защите  их  прав
Прионежского
муниципального
района (далее  – КДН
и ЗП ПМР).

2022-2026 гг.
- - - - - - -

1.2. Семинары, конференции для: 
членов МК, руководителей 
органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению
правонарушений и преступлений, 
организации ранней 

МК ПМР, 
участники  по
согласованию:
ОМВД России по 
Прионежскому району,
(далее ОМВД ПР)

ежегодно Бюджет 
Прионежс
кого 
муниципа
льного 
района 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



профилактической работы с 
населением, учащихся 
образовательных учреждений

(далее – 
Бюджет 
ПМР)

1.3. Анализ существующей системы 
профилактики правонарушений в 
ПМР и выработка предложений по 
оптимизации деятельности МК и 
взаимодействия субъектов 
профилактики.

МК ПМР 2022-2026 гг.
Ежегодно

- - - - - - -

2 Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
2.1.  Обеспечение 

методическими рекомендациями 
Межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений 
сельских поселений ПМР по 
организации межведомственного 
взаимодействия субъектов 
системы профилактики 
правонарушений среди населения, 
в том числе среди 
несовершеннолетних. 

МК ПМР 2022-2026 гг. - - - - - - -

2.2. Взаимодействие с 
администрациями сельских 
поселений по определению и 
организации мест для отбывания 
осужденными, в том числе 
несовершеннолетними, наказаний 
в виде обязательных, 
исполнительных работ.

Прионежский
межмуниципальный
филиал  ФКУ  УИИ
УФСИН  России  по
РК  (далее  –
Прионежский филиал
ФКУ УИИ по РК), 
Администрации
сельских поселений

2022-2026 гг. - - - - - - -

2.3. Формирование базы банка данных 
о семьях, находящихся в 
социально-опасном положении, и 
семьях, находящихся в «группе 
риска».

КДН и ЗП ПМР, 
опека ПМР
участники  по
согласованию:
ПДН ОМВД России 
по ПР, 

 2022-2026 гг. - - - - - - -

2.4. Оказание поддержки и создание 
условий для деятельности 
добровольных народных дружин 
на территории Прионежского 

ОМВД ПР, 
Администрации 
сельских поселений  

 2022-2026 гг. - - - - - - -



муниципального района.

3 Профилактика правонарушений
3.1. Профилактика правонарушений в масштабах республики, отдельного административно-территориального образования

3.1.1. Обеспечение ежеквартального 
предоставления сведений о лицах, 
состоящих на учете в уголовно 
исправительной инспекции, в том 
числе имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей

 МК ПМР
Участники 
меропрятитя по 
согласованию:
Прионежский филиал
ФКУ УИИ по РК 

2022-2026 гг.
ежеквартально

- - - - - - -

3.1.2. Обеспечение мероприятий, 
способствующих занятости лиц, 
освобожденных из учреждений 
исполнения наказания в виде 
лишения свободы. 

МК  ПМР,  ГКУ  РК
«Агентство занятости
населения  города
Петрозаводска»
(межрайонное)  (далее
АЗН),  Прионежский
филиал ФКУ УИИ по
РК

2022-2026 гг.
Бюджет 
ПМР
  

МП 
«Экономич
еское 
развитие 
ПМР»

МП
«Экономи

ческое
развитие

ПМР»

МП
«Экономи

ческое
развитие

ПМР»

МП
«Эконом
ическое
развитие

ПМР»

МП
«Эконом
ическое
развитие

ПМР»

МП
«Эконом
ическое
развитие

ПМР»

3.1.3. Анализ потребностей в 
социальных услугах
несовершеннолетних, вернувшихся
из воспитательных колоний, 
спецучреждений, детских домов, 
не имеющих жилья; лиц без 
определенного места жительства и 
утративших социальные связи; 
одиноких престарелых и 
инвалидов, освобожденных из мест
лишения свободы; страдающих 
алкоголизмом и потерявших 
родственные связи.

МК ПМР, опека ПМР,
Администрации 
сельских поселений.
Участники  по
согласованию:
ОМВД ПР,
ГБУ СО «КЦСО РК» 
(далее- КСЦОН), 
ГБУЗ «РНД»

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.1.4. Проведение отчетов участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
(далее УУП) перед населением.

ОМВД ПР 2022-2026 гг.
1 раз в год

- - - - - - -

3.1.5. Содействие по трудоустройству 
граждан, приговоренных к 
наказанию в виде обязательных 
исправительных работ.

Администрации 
сельских поселений,
Прионежский филиал
ФКУ УИИ по РК 

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.1.6. Содействие по трудоустройству 
несовершеннолетних, 
приговоренных к наказанию в виде

Администрации 
сельских поселений,
ГКУ РК «АЗН», 

2022-2026 гг. - - - - - - -



обязательных 
исправительных работ.

Прионежский филиал
ФКУ по РК
КДН и ЗП ПМР

3.1.8. Мероприятия   по контролю за 
пребыванием и трудовой 
деятельностью иностранных 
граждан и лиц без гражданства

ОМВД России по ПР 2022-2026 гг. - - - - - - -

3.1.9. Мероприятия по контролю за 
лицами, в том числе 
несовершеннолетними, 
отбывающими уголовные 
наказания, не связанные с 
лишением свободы, и 
освободившимися из мест 
лишения свободы.

ОМВД России по ПР
Прионежский филиал
ФКУ УИИ по РК

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
3.2.1 Организация  работы  по

информационному
сопровождению  в  средствах
массовой  информации  (СМИ)
Республики  Карелия  и  сети
Интернет  реализации
мероприятий,  направленных  на
обеспечение требований пожарной
безопасности,  профилактику
пожаров  с  участием
несовершеннолетних  (подготовка
статей и сюжетов в СМИ и т.п.).

МК ПМР
участники  по
согласованию:
Отдел  надзорной
деятельности
Прионежского района
УНДГУ МЧС России
по РК (далее ГПН)

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.2.2 Организация и проведение 
родительских собраний и других 
мероприятий, направленных на 
разъяснение родителям (законным 
представителям) 
несовершеннолетних требований 
пожарной безопасности в быту.

 Отдел  образования,
КДН и ЗП ПМР,
участники  по
согласованию:
ГПН 

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.2.3  Размещение  на  официальных
сайтах  образовательных
организаций  ПМР  материалов  по

Отдел  образования,
Образовательные
учреждения

2022-2026 гг. - - - - - - -



профилактике пожаров с участием
несовершеннолетних.

участники  по
согласованию:
ГПН

3.2.4 Организация  и  содействие
создания дружин юных пожарных. 

Образовательные
учреждения,  Отдел
образования 
участники  по
согласованию:
ГПН

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.2.5 Проведение  совместных
профилактических  выездов  по
местам  фактического  проживания
семей  с  детьми,  состоящих  на
различных  видах  учета  для
проверки  соблюдения  правил
пожарной безопасности в быту

КДН  и  ЗП  ПМР,
Опека ПР
участники  по
согласованию:
ГПН
ПДН ОМВД ПР

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.2.6 Обеспечение  семей  с  детьми,
находящихся  на  различных  видах
учета  и  проживающих  в
муниципальном  жилищном  фонде
дымоизвещателями   

МК ПМР
КДН и ЗП ПМР
участники  по
согласованию:
ГПН

2022-2026 гг. Бюджет 
ПМР

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.2.7 Проведение тематических 
мероприятиях (уроков, конкурсов, 
викторин и т.д.) по комплексной 
безопасности (пожарная 
безопасность, безопасность на 
воде, в быту), участием 
несовершеннолетних.

Отдел  образования,
Образовательные
учреждения,  КДН  и
ЗП ПМР 
участники  по
согласованию:
ГПН 

2022-2026 гг. Бюджет 
ПМР

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3.3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по отдельным видам противоправной деятельности
3.3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.3.1.1. Проведение военно-
патриотических мероприятий   
среди несовершеннолетних 
(допризывной молодежи)

Первый отдел 
Пряжинского и 
Прионежского 
военного 
комиссариата

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.1.2 Мероприятия по выявлению и 
пресечению пребывания 
несовершеннолетних в местах, 

МК ПМР
ОМВД России по 
Прионежскому 

2022-2026 гг. - - - - - - -



угрожающих их безопасности и 
нравственности.

району
КДН и ЗП

3.3.1.4. Комплексные выезды членов КДН 
и ЗП, МК, ОМВД в сельские 
поселения ПМР со сложной 
криминогенной обстановкой по 
линии несовершеннолетних.

МК ПМР, КДН и ЗП,
ОМВД России по 
Прионежскому району

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.1.5 Летние трудовые и профильные 
лагеря, для обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях ПМР.

Отдел образования 
при участии
ГКУ РК «АЗН» 
(межрайонное)

2022-2026 гг. Бюджет
ПМР

МП 
«Развитие 
образования
в ПМР» 

МП
«Развитие
образован

ия в
ПМР» 

Развитие
образован

ия в
ПМР» 

Развитие
образова

ния в
ПМР» 

Развитие
образова

ния в
ПМР» 

Развитие
образова

ния в
ПМР» 

3.3.1.6 Комплексные мероприятия 
(культурно-массовые, спортивно-
массовые, тематические 
праздники, акции, конкурсы, 
фестивали и т.п.), способствующие
здоровому образу жизни, 
направленные на профилактику 
наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма среди 
населения.

МК ПМР, 
Администрации 
сельских поселений,
МУ «РЦК»,
Отдел образования

2022-2026 гг. Бюджет 
ПМР

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.3.1.7. Мероприятия по организации 
контроля за занятостью и досугом 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета

МК ПМР, Отдел 
образования, КДН и 
ЗП ПМР, 
ПДН ОМВД России 
по ПР
 

2022-2026 гг. Бюджет 
ПМР

- - - - - -

3.3.1.8 Изучение уголовного и 
административного 
законодательства, правил 
дорожного движения 
несовершеннолетними в 
образовательных учреждениях.

Отдел образования, 
КДН и ЗП,
ПДН ОМВД России 
по Прионежскому 
району

2022-2026 гг. Бюджет 
ПМР

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.3.1.9 Проведение семинаров, лекций, 
бесед для обучающихся в 
образовательных учреждениях по 
предупреждению правонарушений 
в части немедицинского 
употребления запрещенных 
веществ.

МК ПМР, КДН и ЗП
Отдел  образования
участники  по
согласованию:
ГБУЗ «РНД»
ПДН ОМВД России 
по ПР

2022-2026 гг. - - - - - - -



3.3.1.1
0

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в области 
безопасности дорожного 
движения. 

МК ПМР, Отдел 
образования, КДН и 
ЗП ПМР, 
ОМВД России по ПР

2022-2026 гг. Бюджет
ПМР

МП 
«Профила
ктика БДД
в ПМР» 

МП
«Профила
ктика БДД

в ПМР» 

МП
«Профи
лактика
БДД в
ПМР» 

МП
«Профи
лактика
БДД в
ПМР» 

МП
«Профи
лактика
БДД в
ПМР» 

3.3.2 Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и
замышляющих совершение террористических актов

3.3.2.1 Контроль за торговыми 
предприятиями, реализующими 
аудио-видео и печатную 
продукцию для пресечения фактов 
распространения экстремальных 
материалов.

ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.2.2 Контроль за 
несанкционированными 
торговыми точками.

МК ПМР, 
Администрации 
сельских поселений,
ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.2.3 Организация информирования 
граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических 
актов в местах массового 
пребывания людей.

ГО и ЧС ПМР, 
ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.2.4 Мероприятия, направленные на 
предотвращение возбуждения 
национальной, расовой или 
религиозной вражды, на унижение 
национального достоинства. 
Мероприятия, направленные на 
пресечение экстремистских 
проявлений в подростково-
молодежной среде.

МК ПМР, КДН и ЗП 
ПМР
Администрации 
сельских поселений
Отдел образования
ОМВД России по 
Прионежскому 
району, 

2022-2026 гг. Бюджет
ПМР

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3.3.2.5 Проверка жилого сектора на 
предмет антитеррористической 
защищенности (подвалы, чердаки, 
бесхозные помещения), а также 
выявления лиц, незаконно 
проживающих, могущих быть 
причастными к организации 
террористических актов.

ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. - - - - - - -



3.3.3 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, спиртосодержащей продукции
3.3.3.1 Профилактика наркологических 

расстройств среди населения 
Прионежского района 

МК ПМР
ГБУЗ «РНД»

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.3.2 Организация подростково-
молодежных акций 
антинаркотической 
направленности. 

МК ПМР, КДН и ЗП 
ПМР
Отдел образования,
ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. Бюджет
ПМР

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3.3.3.3. Организация антинаркотического 
воспитания детей и молодежи в 
рамках реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программам, в рамках 
воспитательной и внеурочной 
деятельности в образовательных 
организациях различных видов и 
типов; формирование у 
несовершеннолетних неприятия 
незаконного потребления 
наркотиков

Отдел образования, 
ОДО (организации 
дополнительного 
образования)
участники по 
согласованию:
ГБУЗ «РНД»

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.3.4 Комплекс мероприятий по 
выявлению и пресечению 
незаконного оборота 
спиртcсодержащей и алкогольной 
и продукции.

ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. - - - - - - -

3.3.3.5 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
профилактику подростковой 
преступности, пьянства среди 
несовершеннолетних, пресечения 
продажи алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним.

МК ПМР, КДН и ЗП 
ПМР, 
Администрации 
сельских поселений
участники по 
согласованию 
ОМВД России по 
Прионежскому 
району

2022-2026 гг. Бюджет
ПМР

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3.3.3.6 Проведение мониторинга 
наркоситуации среди населения, в 
том числе несовершеннолетних.

МК ПМР, КДН и ЗП 
ПМР, Отдел 
образования,
участники по 
согласованию 

2022-2026 гг. - - - - - - -



ГБУЗ «РНД»,
ОМВД России по ПР

3.4 Информационное обеспечение профилактики правонарушений
3.4.1 Информирование населения 

района о мероприятиях, 
направленных на оптимизацию 
деятельности, направленной на 
предупреждение и профилактику 
преступлений, правонарушений 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, экстремистских 
проявлений, дорожно-
транспортного травматизма и 
другие
через газету «Прионежье», 
официальный сайт Прионежского 
муниципального района.

МК ПМР
Участники 
мероприятий 
программы

2022-2026 гг.
- - - - - - -

Всего по Программе тыс.руб.
Бюджет ПМР

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0


	Организационные мероприятия по выполнению программы
	МК ПМР,
	ОМВД России по Прионежскому району, (далее ОМВД ПР)
	МК ПМР
	ОМВД России по ПР

	Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

