
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О ходе реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественной безопасности в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан»  

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и 

кадровой политике Н.М. Лапшиной о ходе реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что ведется планомерная и целенаправленная работа  по 

обеспечению комплексной безопасности населения и объектов на территории городского 

округа, укреплению правопорядка, антитеррористической защищенности, профилактике 

правонарушений, наркомании, идеологии терроризма и экстремизма и противодействия 

коррупции. 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» утверждена на 2015-2020 годы и 

включает в себя 4 подпрограммы: 

– «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»; 

– «Профилактика терроризма и экстремизма»; 

– «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; 

– «Профилактика и противодействие коррупции». 

Главной целью муниципальной программы является многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность всех служб и 

ведомств по формированию у населения негативного отношения к  преступности,  

экстремизму и терроризму, наркопотреблению, коррупции через средства массовой 

информации, ряд культурно-массовых мероприятий, сеть учреждений и волонтёрские 

организации. 

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация 

целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в 

плане мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа. 

Работа, направленная на исполнение мероприятий заключается в оперативном 

межведомственном взаимодействии правоохранительных органов, здравоохранения, 

социально-образовательных, культурных, молодежных, спортивных учреждений города и 

всех субъектов профилактики.  

Все 4 направления объединяют, курируют и координируют комиссии, созданные 

при Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составляет 

2 181 500 рублей, в том числе: 

– бюджет городского округа – 940 000 рублей; 

– бюджет Республики Башкортостан – 1 039 700 рублей; 
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– федеральный бюджет – 201 800 рублей. 

Задачей первой подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью» является профилактика правонарушений и преступности среди 

населения, а главное – среди несовершеннолетних.  

Оценивая состояние оперативной обстановки на территории городского округа за 9 

месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, необходимо 

отметить увеличение тяжких и особо тяжких преступлений, которое произошло за счет 

части преступлений имущественного характера, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в том числе сбыта. 

На профилактическом учете состоит 67 несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния, что меньше на 11 человек по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года и 176 неблагополучных семей, в 2017 году – 191 (на 15 семей 

меньше).  

Принимаемые организационно-практические и профилактические меры позволили 

сохранить положительную тенденцию только по отдельным направлениям общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений. Так, за прошедший период меньше 

зарегистрировано преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на 

улице, в состоянии алкогольного опьянения, совершенных несовершеннолетними, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Фактов хулиганства за текущий 

период не зарегистрировано.          

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссией по 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью при Администрации городского 

округа принимаются меры по координации деятельности органов и учреждений, 

направленных на профилактику правонарушений, суицидального поведения 

несовершеннолетних, заслушиваются должностные лица с информацией о проделанной 

работе, о сложностях и проблемах, возникающих при работе в данном направлении, 

принимаются необходимые меры. 

В городе действует единая социально-психологическая служба «Телефон доверия», 

круглосуточная, бесплатная, анонимная помощь.  За текущий период 2018 года на 

«Телефон доверия» поступило 395 звонков-обращений.  

Основную работу по вопросу профилактики асоциальных проявлений в 

молодежной и подростковой среде выполняет центр социально-психологической помощи 

семье, детям и молодежи «Откровение» МБУ МПЦ «Самоцветы». Одним из основных 

направлений работы «Откровение» является социально-психологическое сопровождение 

подростков группы риска по направлению с КДН и ЗП. За 9 месяцев 2018 года по 

направлению ОДН, КДН и ЗП, школ, опеки и попечительства и т.д. обратились 56 

человек. 

Всем детям и подросткам, направленным в  ЦСПП «Откровение» предлагается 

посещение клуба «Путеводная звезда». Охват клубной работой с января 2018 года 

составил 26 человек. 

ЦСПП «Откровение» провел мероприятия социально-просветительского характера 

в учебно-образовательных заведениях города, учреждениях: беседы, лекции, выступления 

на родительских собраниях. Содержание лекционного материала направлено на 

формирование половой культуры, приобщение подростков к здоровому образу жизни, 

принятию ими активной жизненной позиции, умению общаться с окружающими и 

повышению психологической культуры в вопросе семейных отношений.  

В этом году наблюдается спад количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении к ним: 
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Наименование 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
27 30 30 25 37 32 20 

Количество преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

85 70 82 79 54 54 26 

 

В целях урегулирования конфликтных ситуаций между учащимися, применения 

восстановительных технологий между участниками конфликтных ситуаций, обучения во 

всех образовательных учреждениях созданы службы примирения (медиации). 

Вторая подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» направлена на 

антитеррористическую защищенность объектов образования, культуры, спорта и 

молодежи, массового пребывания людей, на профилактику терроризма и экстремизма, 

идеологическое и информационное противодействие   терроризму и экстремизму. 

В подведомственных учреждениях: 

– разработаны паспорта безопасности объекта; 

– организован и усилен контрольно-пропускной режим; 

– установлено громкоговорящее оповещение людей о возникновении чрезвычайной 

ситуации на объекте;  

– установлены кнопки экстренного вызова полиции; 

– разработаны планы проведения антитеррористических мероприятий, планы 

эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе возникновения или совершенном 

террористическом акте, инструкции по действию при угрозе террористического акта; 

– установлены системы видеонаблюдения с непрерывной записью происходящих 

событий и находятся в исправном состоянии; 

– обеспечивается постоянное наличие наглядной информации, стендов и памяток 

по антитеррористической безопасности;  

– оформлены уголки «Терроризм – угроза обществу». 

За счет средств заложенных в данной подпрограмме муниципальной программы 

дополнительно идет оснащение учреждений города системами видеонаблюдения. 

Выполнение плана мероприятий третьей программы координирует 

антинаркотическая комиссия при Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан.  

За 9 месяцев 2018 года в производстве ОМВД России по городу Кумертау 

находится 20 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Составлено 34 административных протокола. В отношении 39 лиц возложена обязанность 

прохождения диагностики и лечения от наркомании. Всего в текущем году к уголовной 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

привлечено 37 человек. 

На территории городского округа на учете в Наркологическом диспансере города 

Кумертау состоит 53 человека с диагнозом наркомания, 21 человек как потребители 

наркотических средств. В Наркологическом диспансере обеспечен круглосуточный прием 

дежурного врача, что есть не во всех городах и районах.  

Объектами антинаркотической деятельности являются в первую очередь дети, 

подростки и молодежь,  как наиболее уязвимая категория граждан. 

Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, алкоголизма и табакокурения в образовательных организациях 

города осуществляется в течение всего учебного года в соответствии с  разработанным  

планом мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 
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Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, оказывает моральную и психологическую 

помощь учащимся и родителям. 

Активно проводят профилактическую работу Наркопосты по предупреждению 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся школы. Работниками КДН и ЗП, КУ «Управление образования» ежегодно  

осуществляется проверка состояния ведения документации работы Наркопоста 

образовательных учреждений городского округа, по  итогам которого проводится анализ 

работы в данном направлении, даются рекомендации, проводятся консультации по 

возникающим вопросам и затруднениям.  

Работа включает в себя проведение: 

– недель здоровья;  

– мероприятий к Международному Дню отказа от курения;  

– мероприятий к Международному дню борьбы со СПИДом;  

– мероприятий к Всероссийскому Дню трезвости; 

– мероприятий в рамках месячника правовых знаний;  

– широкомасштабных акций  антинаркотической направленности. 

Одной из форм антинаркотической политики  является раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, состоящее 

из двух элементов. Это социально-психологическое тестирование и медицинское 

тестирование (тест полоски) с целью выявления наличия наркотических средств в 

организме тестируемого. 

Добровольное тестирование проводится в установленном законодательством 

порядке с письменного согласия учащихся достигших возраста полных 15 лет, и 

письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 

возраста полных 14 лет.  

В своей работе общеобразовательные организации взаимодействуют со 

специалистами наркологического диспансера, центра «Откровение», а так же иными 

ведомствами и структурами, которые проводят информационно-разъяснительную работу  

по вопросам раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных 

веществ детьми и подростками, а также семейную профилактику в форме: родительских 

собраний, классных часов, занятия с учащимися в малых группах и индивидуальное 

консультирование. 

Одной из эффективных форм профилактики по противодействию злоупотребления 

наркотиков в учреждениях образования, культуры, спорта, молодёжи является 

привлечение детей, подростков и молодёжи к внеклассным занятиям в учреждениях 

дополнительного образования детей, вовлечение в клубные формирования.  

За 9 месяцев 2018 года социальными учреждениями города проведено более 500 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с привлечением более 11 

тыс. детей и подростков. 

Противодействие коррупции признано приоритетным направлением национальной 

политики Российской Федерации. Разработаны и осуществляются Национальная 

стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции 

Для координации действий органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, 

обеспечения взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти 20 мая 2008 года создана антикоррупционная комиссия, которая 

так же курирует исполнение плана мероприятий подпрограммы «Профилактика и 

противодействие коррупции».  
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Силами МАУ «АРТ» организовано проведение социологических опросов в 

различных социальных группах об уровне коррупции в органах местного самоуправления, 

силовых ведомствах, муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, 

получены интересные результаты, которые были рассмотрены на заседании Комиссии. 

Итоги опросов свидетельствуют о необходимости продолжения работы по профилактики 

коррупционных проявлений в каждом органе, предприятии, учреждении. 

Одно из важных направлений работы – проведение антикоррупционной 

экспертизы, для чего организовано изучение всех проектов нормативных правовых актов 

(НПА) и других актов органов местного самоуправления, размещение проектов НПА на 

сайте Совета и администрации для проведения независимой экспертизы, а также 

направление проектов НПА и принятых нормативных актов – в прокуратуру.  

За 9 месяцев 2018 года подвергнуты правовой экспертизе всего 1456 

постановлений и распоряжений администрации (за  весь 2017 год – 2101). 

В рамках антикоррупционной экспертизы изучено 21 (2017 год – 65) проект 

нормативных правовых актов, из них принято 19 (2017 год – 77) НПА. 

Изучено 23 (2017 год – 35) проекта НПА Совета, принято 23 (2017 год – 34) 

нормативных актов. В нормативных правовых актах 2018 года коррупционных признаков 

не выявлено. 

Заключений независимых экспертов не поступало. 

В органах местного самоуправления города Кумертау определены лица, 

ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В целях профилактики коррупции осуществлен комплекс мер по 

совершенствованию информационной политики. В средствах массовой информации 

(газета «Кумертауское время», официальный сайт администрации и ООО 

Телерадиокомпания «Арис») размещалась информация о каждом заседании Комиссии, на 

телевидении – ролики с антикоррупционной социальной рекламой, в газете – статьи. 

Обеспечено постоянное наполнение сайта администрации, на котором размещены 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Башкортостан, и 

муниципальные нормативные правовые акты, методические рекомендации Минтруда в 

области противодействия коррупции, информация о работе комиссии по противодействию 

коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией 

организовано ежегодное проведение «горячих» линий и  разъяснительной работы не 

только силами Администрации, но и муниципальными учреждениями образования, 

учреждениями здравоохранения, социального обслуживания  и  муниципальными 

предприятиями. Проведена разъяснительная работа по запрету на дарение в коллективе 

администрации, направлены письма-памятки на предприятия города, размещены статьи с 

разъяснениями в газете «Кумертауское Время» и на официальном сайте  Администрации. 

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, руководителей  муниципальных 

учреждений и членов их семей является обязанностью соответствующих лиц, 

предусмотренной антикоррупционным законодательством. 

Органами местного самоуправления города Кумертау декларационная кампания 

организовывается ежегодно. Создается межведомственная комиссия по контролю за 

правильностью заполнения и своевременностью предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителями муниципальных учреждений, депутатами и работниками аппарата Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, муниципальными 
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служащими Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

В ходе декларационной кампании 2018 года сведения о доходах были 

своевременно представлены 69 муниципальными служащими и 47 руководителями 

муниципальных учреждений и членов их семей (супруги, несовершеннолетние дети). 

В 2018 году муниципальным служащим и руководителям было рекомендовано 

заполнять справки с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК». 38 % муниципальных служащих сдали сведения о доходах за 2017 год с 

использованием программы. В дальнейшем заполнение справок в программе будет носить 

обязательный характер. 

На сайтах администрации и муниципальных учреждений информация о сведениях 

о доходах за 2017 год размещена в установленные сроки. 

В целях противодействия коррупции в Администрации городского округа город 

Кумертау организовываются семинары на данную тему для муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных организаций.  

За 9 месяцев текущего года проведено 2 обучающих мероприятия. 

В период с 15 по 19 октября текущего года четверо муниципальных служащих 

повысили свою квалификацию на базе БАГСУ по программе «Государственная политика 

в области противодействия коррупции» путем дистанционного обучения. 

В Администрации городского округа на основании положения действует комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. Основной задачей комиссии является 

обеспечение соблюдения муницпальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

Так за истекший период 2018 года – комиссией проведено 7 заседаний. По 

результатам проведения комиссией в большинстве приняты решения об отсутствии 

конфликта интересов, и одному муниципальному служащему рекомендовано взять 

самоотвод  в целях исключения конфликта интересов.  

Муниципальными служащими Администрации подано 20 уведомений о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. Большая часть принятых уведомлений связана с 

участием муниципальных служащих в двух избирательных кампаниях 2018 года. 

Выполнение иной опачиваемой работы не противоречит законодательству о 

противодействии коррупции и соответствует законодательству о муниципальной службе. 

В этих условиях требует совершенствования работа по профилактике 

правонарушений, дальнейшая консолидация всех сил правоохранительных органов и 

заинтересованных ведомств, вовлечение общественных организаций и формирований, 

предприятий города в развитие комплексной системы профилактики правонарушений во 

всех направлениях. 

Рассмотрев итоги работы, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Рекомендовать исполнителям плана реализации мероприятий муниципальной 

программы привлекать к работе общественные организации, молодежные объединения, 

культурно-национальные центры, религиозные конфессии.    

2. Рекомендовать правоохранительным органам эффективнее работать с  

деструктивными группами, неформальными молодежными движениями, в том числе 

формирующимися в социальных сетях «Интернет». 

3. Рекомендовать всем организациям дополнительного образования детей 

реализовывать в полном объеме запланированные мероприятия по развитию досуга детей 

и по организации дополнительного образования детей. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 ноября 2018 года 

№ 33-3  

 


