
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.08.2020 № 116
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2020–2023 годы» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 12 августа 2020 года № 23 (140) 
 

В целях укрепления общественного порядка и общественной безопасности 
на территории муниципального образования «город Дудинка», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2020-2023 
годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки С. М. Батыль



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 11.08.2020 № 116 

 
 

Муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«город Дудинка» на 2020–2023 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2020–
2023 годы» 

Основания 
для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации». 

Заказчик программы Администрация города Дудинки 
Разработчик 
программы 

Администрация города Дудинки 

Исполнители 
программы 

Администрация города Дудинки, ее органы и структурные 
подразделения 

Цели программы Повышение эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности в муниципальном образовании 
«город Дудинка» 

Задачи программы – Создание условий по снижению уровня правонарушений, 
совершаемых на территории города Дудинки; 
– создание условий для повышения эффективности 
совместной деятельности правоохранительных органов 
и органов местного самоуправления города Дудинки 
по предупреждению и пресечению правонарушений; 
– вовлечение граждан, предприятий, учреждений, 
организаций в мероприятия по предупреждению 
правонарушений; 
– обеспечение общественной безопасности, в том числе 
безопасности дорожного движения и транспортной 
безопасности; 
– воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия. 
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Этапы реализации 
программы 

2020–2023 годы 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

– Снижение общего числа зарегистрированных 
преступлений; 
– снижение общего числа административных 
правонарушений; 
– снижение общего числа дорожно-транспортных 
происшествий. 

Объем и источники 
финансирования 

Реализация мероприятий программы не требует 
финансирования 

 
2. Содержание проблемы 

 
Преступность, существуя в обществе, затрагивает различные его сферы, 

определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует 
эффективному проведению социально-экономических преобразований. Главными 
причинами распространения преступности являются отсутствие достаточного 
количества рабочих мест, материальное неблагополучие и недостойный уровень 
жизни, падение общественной морали, распространение алкоголизма и наркомании. 
Отсутствие системы межведомственного взаимодействия, управления и 
координации при принятии профилактических мер, направленных на решение 
проблемы предупреждения, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и преступлений, а также 
привлечение общественности к охране общественного порядка, сопровождается 
несогласованностью действий и разобщенностью субъектов данной деятельности, 
что не позволяет получить устойчивый положительный эффект. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 
преступлений, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в городе Дудинке. Для реализации такого подхода 
необходима муниципальная программа по профилактике правонарушений, 
предусматривающая максимальное использование потенциала местного 
самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «город Дудинка» на 2020–2023 годы» направлена на 
комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма 
профилактики правонарушений и преступлений, консолидации усилий 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления города Дудинки. 

 
3. Цели и задачи программы 

 
Основной целью программы является формирования эффективной системы 

профилактики правонарушений на территории муниципального образования «город 
Дудинка», укрепление на территории города Дудинки законности, правопорядка, 
защита прав и свобод граждан. 
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В рамках программы должны быть решены следующие основные задачи: 
– создание условий для повышения эффективности совместной деятельности 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления города Дудинки 
по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений; 

– реализация мероприятий по предупреждению правонарушений, 
организацию деятельности административной комиссии, проведение 
предупредительно-профилактической работы по месту жительства граждан в 
поселках города Дудинки; 

– совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении 
задач предупреждения правонарушений; 

– снижение уровня преступности на территории города Дудинки; 
– развитие системы социальной профилактики правонарушений; 
– воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
– общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

 
4. Направления реализации программы 

 
Перечень мероприятий программы по соответствующим направлениям с 

указанием исполнителей, сроков и ожидаемых результатов приведен в приложении 
к настоящей программе. 

 
5. Механизм реализации программы 

 
Реализация мероприятий программы осуществляется Администрацией города 

Дудинки, ее органами и структурными подразделениями с привлечением 
правоохранительных органов, общественных объединений и граждан. 

 
6. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 
В результате реализации программы ожидается: 
– снижение общего числа зарегистрированных преступлений; 
– снижение общего числа административных правонарушений; 
– снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий. 
 

7. Оценка эффективности реализации программы 
 
Программа не предусматривает экономической эффективности. 
Показатели результативности программы заключаются в определении 

количественных и качественных характеристик изменения ситуации в сфере 
укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории 
муниципального образования «город Дудинка». 
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Важнейшими показателями эффективности, позволяющими оценить ход 
реализации программы, являются: 

– снижение общего числа зарегистрированных преступлений; 
– снижение общего числа административных правонарушений; 
– снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий. 
 

8. Ресурсное обеспечение программы 
 
Реализация мероприятий программы не требует финансирование из 

городского бюджета. Источником финансирования могут являться средства 
бюджета муниципального образования город Дудинка, направленные на 
обеспечение выполнения функций Администрации города Дудинки, ее органов 
(текущее финансирование деятельности). 
 



Приложение  
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений 
в муниципальном образовании 
«город Дудинка» на 2020–2023 годы» 

 
 

Перечень программных мероприятий по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2020–2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи, 
программное мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансирования

1. Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых 
на территории муниципального образования «город Дудинка» 

1.1. Организация и проведение 
заседаний Административной 
комиссии города Дудинки 

Администрация города, 
секретарь комиссии 

Не требуется 

1.2. Организация работы Советов 
профилактики в поселках 
муниципального образования 
«город Дудинка» 

Администрация города Не требуется 

1.3. Организация работы по 
сокращению дорожно-
транспортных происшествий 
путем разработки утверждения 
соответствующих 
муниципальных программ 

Администрация города 
Дудинки 

Не требуется 

1.4. Организация работы Комиссии 
по профилактике терроризма, 
экстремизма и других 
преступлений и 
правонарушений на 
территории муниципального 
образования «город Дудинка» 

Администрация города 
Дудинки  

Не требуется 

1.5. Осуществление мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди 
детей, подростков и молодежи 

Комитет культуры, 
молодежной политики 
и спорта Администрации 
города Дудинки 

Не требуется 

2. Создание условий для повышения эффективности совместной деятельности 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления 

по предупреждению и пресечению правонарушений 
2.1. Проведение совместных 

рейдов с ОМВД России по 
ТДНМР по обследованию 

Администрация города, 
Отдел МВД России 
по ТДНР 

Не требуется 
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жилищного фонда города 
Дудинки на предмет 
выявления брошенных и 
пустующих жилых помещений

2.2. Проведение совместный 
профилактический рейдов 
с участковыми 
уполномоченными ОМВД 
России по ТДНМР и Советами 
профилактики в поселках 
города Дудинки 

Администрация города, 
Отдел МВД России 
по ТДНР 

Не требуется 

2.3. Проведение совместных 
мероприятий Администрации 
города Дудинки и ОГИБДД 
ОМВД России по 
Таймырскому Долгано-
Ненецкому району по 
вопросам обеспечения 
безопасности дорожного 
движения транспортных 
средств при строительстве, 
реконструкции и ремонте, а 
также оценки готовности 
ввода в эксплуатацию таких 
участков после проведения 
работ на автомобильных 
дорогах местного значения 
города Дудинки 

Администрация города, 
ОГИБДД ОМВД России 
по ТДНР 

Не требуется 

3. Вовлечение граждан, предприятий, учреждений, организаций в мероприятия 
по предупреждению правонарушений 

3.1. Организация комплексных 
совместных проверок 
неблагополучных семей в 
поселках муниципального 
образования «город Дудинка» 

Советы профилактики 
в поселках, 
территориальное 
общественное 
самоуправление в поселках  

Не требуется 

3.2. Разъяснение населению вреда, 
наносимого злоупотреблением 
алкоголя (распространение 
памяток, листовок и др.) 

Советы профилактики 
в поселках, 
территориальное 
общественное 
самоуправление в поселках  

Не требуется 

3.3. Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
города Дудинки 
и добровольных 
общественных объединений 

Народные дружины 
муниципального 
образования 
«город Дудинка», 
Администрация 

Не требуется 
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граждан (народных дружин) 
муниципального образования 
«город Дудинка» повопросам 
обеспечения общественного 
порядка, профилактики, 
предупреждения и пресечения 
правонарушений 

города Дудинки 

 


