
на №14067 от 21.12.20^0

Уважаемый Александр Викторович!

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской

области на письмо от 21.12.2020 № 14067 сообщает следующее.

1. Финансирование профилактических мероприятий, направленных на

противодействие совершению правонарушений и преступлений гражданами,

с 2020 года реализуется в рамках подпрограммы № 6 Профилактика

правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской

области программы Создание благоприятных условий для населения

Рамонского муниципального района Воронежской области (постановление

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от

1.1.10,2019.№ 284О внесении изменений в постановление администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 №

510 Об утверждении муниципальной программы Рамонского

муниципального района Воронежской области Создание благоприятных

условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАОМВД России
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИпо Рамонскому району

ул. 50 лет ВЛКСМ, 5Воронежской области
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ОГРН 1033600043135
ИНН/КПП 3625001660/362501001

/ З.О1

АДМИНИСТРАЦИЯНачальнику
РАМОНСКОГО^



области, муниципальной программы Развитие образования Рамонского

муниципального района Воронежской области (постановление

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от

17.02.2020 № 42 О внесении изменения в постановление администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 №

538 Об утверждении муниципальной программы Развитие образования

Рамонского муниципального района Воронежской области, муниципальной

программы Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном

районе Воронежской области (постановление администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 13.02.2020 № 35 О

внесении изменений. в постановлении администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 Об

утверждении муниципальной программы Развитие культуры и туризма в

Рамонском муниципальном районе Воронежской области).

За 12 месяцев 2020 года, в части исполнения муниципальной

программы Развитие образования Рамонского муниципального района

Воронежской области освоено: 1159117,0 рублей на профилактические

мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного

движения на территории Рамонского муниципального района..

2. По вопросу Об оказании содействия при создании народных

дружин и обеспечению условий их деятельности:

С ноября 2015 года в Рамонском муниципальном районе в границах

Яменского сельского поселения действует народная дружина Ермак на

базе частного охранного предприятия Ермак в составе 16 человек.

Администрацией Яменского сельского поселения выделены денежные

средства на оформление удостоверений, приобретение эмблем и форменной

одежды членам народной дружины.



Информация о народной дружине Ермак опубликована на

официальном сайте ОМСУ муниципального района. В районной газете

Голос Рамони был размещён ряд публикаций о народной дружине Ермак

С июня 2017 года в границах Рамонского городского поселения

действует народная дружина Ворон на базе частного охранного

предприятия Ворон в составе 10 человек.

3. Количество функционирующих учреждений социального

обслуживания граждан, их реабилитации и адаптации - 3, в них содержалось

в отчетном периоде:

-утративших социальные связи - 148 человек;

-психически больных, представляющих,социальную опасность - 0

человек;

-одиноких престарелых и инвалидов, освобождённых из мест лишения

свободы -30 человек;

-страдающих алкоголизмом и наркоманией - 59 человек.

4: Проведено за 12 месяцев 2020. года 429 физкультурно-спортивных и

агитационно-пропагандистских мероприятий.

5. Количество:

-учреждений культуры - 49;

-спортивных учреждений - 2;

-военно-патриотических клубов - 3;

-оборонно-спортивных лагерей - 1.

В МКОУ Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской, в МКОУ

Рамонская СОШ № 2, в МКОУ Яменская СОШ, в МКОУ

Новоживотинновская СОШ созданы юнармейские отряды (по 25 человек).

Учреждений культуры с профилем декоративного искусства в районе

нет, в сельских Домах культуры МКУК РЦКС, осуществляют свою

деятельность 15 кружков художественной самодеятельности с профилем

прикладного искусства, с общим числом участников 170 человек.



8-47340-2-11-55

Е.И. Корчагина

Зам главы администрации района -

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодёжной политике

6.Всего школ - 13, детских садов - 11, учреждений дополнительного

образования - 4, учебно - производственный комбинат -1.

7.Количество  муниципальных  образовательных  организаций,

оборудованных техническими системами охраны - 29,  оборудованных

системами видеонаблюдения - 28, оборудованы кнопками экстренного

вызова полиции: 13 школ, 11 детских садов, 4 учреждения дополнительного

образования, учебно - производственный комбинат, взятых под физическую

охрану-13.

8. Количество мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных

средствами видеонаблюдения - 29.

6. Количество лиц, посещающих:

-учреждения культуры  - 2979 чел., из них несовершеннолетних -

-спортивные учреждения — 6351 чел, из них несовершеннолетних -

- военно-патриотические клубы и оборонно-спортивный лагерь - 198

чел.

2100;

1352;
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План на 2020
год (тыс.

руб.) за счет

средств
местных

бюджетов

Мероприятие б. Производство и размещение в общественных местах
наружной рекламы по проблемам асоциальных проявлений

Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции,
направленной на профилктику асоциальных явлений

Мероприятие 4. Обеспечение участия Подростков, состоящих на учёте в
органах и учреждениях системы профилактики в работе областного лагеря
Ювеналист"

Мероприятие 3. Проведение межведомственной профилактической акции
Без наркотиков

Мероприятие 2. Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей

социального риска и несовершеннолетних, находящихся в социально -
опасном положении

Мероприятие 1, Профилактика и предупреждение детского дорожго -

транспортного травматизма

Подпрограмма 6
Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном райое

Воронежской области

Мероприятие 3. Система мер по сохранению и развитию дополнительного
образования детей в сфере культуры Рамоиского муниципального района.

Мероприятие 2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания
населения Рамонского района

Мероприятие 1. Создание условий для организации деятельности
культурно-досуговык учреждений района

Подпрограмма 1
Развитие культуры Рамонского муниципального района

Наименование подпрограмм и мероприятий

Создание
благоприлтных

условий для

населения
Рамонского

муниципальное
о района

Воронежской
области

Развитие

культуры и
туризма в

Рамонском

муниципальном
районе

Воронежской
области на

Наименование
муниципальной

программы
Воронежской

области

Отдел по
образованию,

спорту,
молодёжной

политике
администрации
Рамонского

муниципального
района
Воронежской
области,
Корчагина
Елена
Ивановна,

заместитель
главы
администрации
- руководитель
отдела;

Отдел по

культуре
администрации
Рамонского

муниципального
района
Воронежской
области,
Филатова
Жанна
Евгеньевна,

руководитель

Ответственный

исполнитель

2

1

№
п/п

Приложение № 1
Информация^

Об исполнении муниципальной программы правоохранительной направленности за 12 месяцев 2020 года
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Подпрограмма 6.
Развитие физической культуры и спорта

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ

РЦРОМП

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ
Бобрёнок

Подпрограмма 5.
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и

молодёжи Рамонского муниципального района

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности

муниципальных учреждений дополнительного образования

Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и

молодёжи в Рамонском районе

Мероприятие 2. Развитие общего образования

Мероприятие 1. Развитие дошкольного образования

Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования

Развитие
образования
Рамонского

мушщнпальног
о района'

Воронежской
области

Отдел по
образованию,

спорту,
молодёжной

полигике
администрации
Рамоиского

муниципального
района
Воронежской
области,
Корчагина
Елена
Ивановна,

заместитель
главы
администрации
- руководитель
отдела;

3



Общая сумма пунктов:
21.+22+23.+24.+25.+
2&+27.+28.+29.+210.+
211.+212+213.

Фактический объем
финансировании за
отчетный период,

в тыс. нуб.
Общая сумма пунктов: 21.

+22 +23.+2.4.+25.+
2&+2 7.+28.+29.+2.19.+

211.+212+213.

Запланированный
объем финансирования

на текущий год,
в тыс. нуб.

3

а т. н субсидии из регионального бюджета

на подсистемы экстренной связи гражданин-полиции
в т.н. субсидии из регионального бюджета

на подсистемы ввдеонаблюдения в общественных местах

втн. субсидии из регионального бюджета

на правоохранительный сегмент АПК
в т. н с^бсидии из регионального бюджета

Построение и развитие АПК Безопасный город

Общая   сумма   расходов    всех   действующих

муниципальных    программ,    предусматривающих

реализацию  мероприятий  в  сфере  профилактики

правонарушений, из них на мероприятия:

Правоохранительной направленности5

Количество  действующих  муниципальных  программ,

предусматривающих   реализацию   нижеперечисленных

мероприятий в сфере профилактики правонарушений4, из
тге-

2.1.3

Ч-.

2.1.2

2.1.1

2.1

2.

1.1.

1.

Начальник сектора правового обеспечения
администрации муниципального района-Пономарева

Людмила Романовна; 2-22-90

Секретарь комиссии по профилактике правонарушений

Председатель комиссии по профилактике правонарушений

Начальник ООУУП и ПДН ТОМВД
взаимодействию с органами местного
самоуправления в сфере профилактики
правонарушений
формированию статистической отчетности
О ходе реализации комплексной

программы профилактики правонарушений
- форма Профилактика - КП (код 039)

организация взаимодействия с народными
дружинами

Перечень муниципальных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений:
1) постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 11.10.2019 Х 284 О

внесении изменений в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от
06.12.2013 X 510 Об утверждении муниципальной программы Создание благоприятных условий для населения
Рамонского муниципального района Воронежской области ;

2)постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 17.02.2020 Хй 42   С

внесении изменения в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области 24.12.2013
Хг 538 Об утверждении муниципальной программы Развитие образования Рамонского муниципального район^
Воронежской области;

3)постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 13.02.2020 Хз 35 С

внесении изменений в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оз
13.12.2013 X*   500 Об утверждении ^муниципальной программы Развитие культуры и туризма в Рамонско^

муниципальном районе Воронежской области;.

Муниципальная комиссия по профилактике правонарушений:
постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 27.11.2018 Хз 395 О
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Рамонского муниципального
района Воронежской области (в редакции постановления от 18.03.2019 Хз 76)

Глава Рамонского муниципального района Воронежской
области- Фролов Николай Валерьевич;

2-14-50

должность, звание, ФИО, телефон (служебный,

мобильный)

должность, звание, ФИО, телефон (служебный,
мобильный)

Звание, ФИО, телефон (служебный, мобильный)

Звание, ФИО, телефон (служебный, мобильный)
должность, звание, ФИО, телефон (служебный,
мобильный)Список

сотрудников, на
которых
возложены
обязанности по:

Воронежской области- Фролов Николай Валерьевич;
2-14-50  .Руководитель аппарата администрации

муниципального района-начальник отдела ОКР и
МС-Митяева Евгения Николаевна; 2-15-40

Звание, ФИО, телефон (служебный, мобильный)

Рамонском районе Воронежской области
Глава Рамонского муниципального районаРуководитель администрации муниципального образования

Заместитель руководителя администрации муниципального
образования, курирующего правоохранительную деятельность

Начальник территориального органа МВД России на район!

уровне
Заместитель начальника полиции по ООП ТОМВД

Информационно-справочный материал
о деятельности в сфере профилактики правонарушений в

Приложение
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ет а субсидии из регионального бюджета

Иные мероприятия
втч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия  по  противодействию  терроризму  в

экстремизму

втч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия   по   профилактике   коррупционных

проявлений

от. а субсидии из регионального бюджета

Из  них  на  мероприятия  по  социальной  адаптации  и

реабилитации    лиц,    освободившихся    из     учреждений

исполнения  наказаний,  а   также   осужденных  к  мерам

наказания, не связанного с лишением свободы

втч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия    по    профилактике    рецидивной

преступности

от. а субсидии из регионального бюджета

Из них на создание (содержание) учреждений по оказанию

помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения и
утративших  способность  самостоятельно  передвигаться  ити
ориентироваться в окружающей обстановке и нуждающихся в
оказании медицинской помощи

втч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия по профилактике алкоголизма
втч. субсидии из регионального бюджета

из   них  на  мероприятия  по  социальной  адаптации  и
реабилитации напкозависимых

втч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия по профилактике наркомании
втч субсидии из регионального бюджета

на       организацию       временного       трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лег

втч. субсидии из регионального бюджета

на   организацию   проведения   профильных   смен   для

подростков, состоящих на учетах в ОВД

е т. ч субсидии из регионального бюджета

на  организацию  летнего  отдыха  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации

в т. ч субсидии из регионального бюджета

Мероприятия  по  профилактике  безнадзорности  и

подростковой п^еступности 

в т.ч. субсидии из регионального бюджета

^апитальное строительство (ремонт) для ОВД
втч. субсидии из регионального бюджета

Материально-техническое обеспечение ОВД
в т. к субсидии из регионального бюджета

Стимулирование      и      материально-техническое

обеспечение деятельности народных дружин

втч. субсидии из регионального бюджета

Добровольная сдача отужия, боеприпасов, ВВ и ВУ
в т. ч субсидии из регионального бюджета

^овышение безопасности дорожного движения

2.13.

2.12.

2.11.

2.10.1.

2.10.

2.9.1.

2.9.

2.8.1.

2.8.

27.3.

2.7.2.

2.7.1.

2.7.

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.
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I
Всего в отчетном периодеКод

и! них  I проживающих по прежнему месту ре) истрашн

! не имеющих определенного места жшельежа

1 обеспеченных жильем
К 1ОМ
ч меле

Количе^^^о ^ин^ освобожденных в тек^щем паду нт мест лишения свободы и прибывших на месгожит&н>С1во (но данным
местно^осямоут1ра^сния^с1кн1^тстаннш ^0^

Количес^^ -НП1. орадаюшич психическими раесфойег^пми. состоящих на учетах в медицинских органпчациях ия
активном лнспанс^фнрм >шбд1рдеи|П1 ^Л/^) и предстдвляшиитх; со^иальную опасность

|_1\.аи1че(,11ш 1ии сосюяишх па \четах п ^еднЦниск11Х оргзнй^инях, с диагнозом <<а^ко1рд1вм
\    в ^  иесовершенналетиих

....„20,

период  _код ОВ

1'атдел I. Сведения об учете .лиц'

СЛЕПНИ ШИП Г"~1   1
код формы   ^ра^д^лгод

ОТЧЕТ
О реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений

'Норма Профилактики - КП

Полугодовая
Представляют управления на транспорте МВД России
по федеральным округам, Восточно-Сибирское
и Забайкальское линейные управления МВД России

на транспорте, министерства внутренних дел
но республикам, главные управления, управления
МВД России по иным суб'алегпм Российской

' Федерации, по ИМТС в ФКУ РИАЦ МГЗД России
к 15 августа - та пачутодие и к 25 яналря - та ни

(иавчемонапие  адрес
Ком)' представляется

Приложение № 1
к приказу МВД России
от ^.^ .2020 № 597
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Вачо в отчепктм исристдеКод

строки

поеппюоления (распоряжения, укаты)

о социальной реибшжтишш лиц, потребляющих наркотические срёдсТ'Вй ^ин иецхотропные шчиесгва
бет назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.

црр,^^^™— ~„
о  квотировании  раСк^шх  мест  либо  мерах  ^кономического  стимулирования  работодат^^ей.

щ мое!^тни^^тия свободы ,  .    ___^^^ ^^_..

о ресошшшташш лнн отбывших уголовмт^ на катание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся

иным

лии, прошедших курс лечения от наркомпииИ. алкоголи^ма и тотеикомшити^^ ^

лиц, отбывших уголовипе наказйцие, не связанное с .'ипиеннем свободы

а жительсд аа

бетнадчориых и беспри^орных несовсршсннолсшнх
^:тии,,иахол.Я1и11хся в трудной жио еощшышй^ад^^

об участии граждан п охране общественного порядка^
^ Г1рофнлактнте (фййрнаруш^иий

втом
числе

Приняты (действуют) региональные нормативные  правовые  акты в  сфере функционирования  системы и^юфнлактики

правонарушений.^..„..^^.^^_^^___^____-^^

Раздел 2. Св^дения о состоянии профилактической работы1

ППХШ 3"

^юдрацедеинями оршнов прелдаритепьного следствия

Направлено информации в соответствующие йодрашеления пргаиов внутренних дел а лишх, в отношении которых нтбрана меря

пресечения, не смшиимя с таклитченцсм под стражу, в также а отнош^нин которых уголовное преследование прекращено
по т^тсабщштирующи.ц основаниям, дтя постановки их на профилакти^ёс' тснй учет

ьнойреабилитации<таН|1ЫХ_11рОЙТНК

^енных к наказаниям и мерам утолми^м^тавово^о харадк^та, н^ считанным с изолинией от об!нества__
обязанных пройти курс лечения от наркомании

!тайных г
В ТОМ
числ^

(., .„.,.^.
Цйшиест но дщ
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На^альник УТ МВД России по 1Ю, Восточно-Сибирскою
и Забайкальскою ЛУ МВД России на транспорте, министр
внутренинх дел нУМВД России

по иным субъект

ВТОМ
числе




