Отчет по реализации мероприятий государственной программы
Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории Волгоградской области",
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 17
января 2017 года № 7-п, по итогам I квартала 2019г. (далее – Программа).
Постановлением Администрации Волгоградской области от 26.02.2019 №
77-п Программа продлена до 2021 года.
По п.1.1. Приложения 2 Программы:
Комитетом обеспечивается деятельность казачьих обществ по несению
государственной и иной службы. В настоящее время на территории
Волгоградской области к мероприятиям по охране общественного порядка
(в том числе рейдовыми с участковыми уполномоченными полиции,
государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения,
подразделением по делам несовершеннолетних) и во время проведения
общественно политических и культурно-массовых мероприятий привлекалось
до 760 членов реестрового казачества, из них 502 казака несут службу за счет
средств областного бюджета.
Все члены казачьих обществ обеспечены парадной форменной одеждой,
полевой летней и зимней походной формой.
На постоянной основе казачьими обществами осуществляется учёт казаков
и членов их семей (списочный состав), отработка именных списков
на оформление удостоверения казака.
По состоянию на отчетную дату, казачьими обществами Волгоградской
области получено и выдано казакам, несущим службу по охране общественного
порядка на возмездной основе, 633 удостоверения установленного образца.
Заключены договоры на страхование жизни и здоровья членов казачьих
обществ, принимающих участие в охране общественного порядка.
В I квартале 2019 г. члены казачьих обществ оказали содействие
в выявлении и пресечении 79 преступлений и 1005 административных
правонарушений в рамках деятельности по охране общественного порядка.
Сумма финансирования по итогам I квартала составила 16232,8
тыс.рублей.
По п.1.2. Приложения 2 Программы:
Проведен ежеквартальный мониторинг состояния межнациональных
отношений в муниципальных образованиях Волгоградской области. Согласно
данным мониторинга межнациональная обстановка и этноконфессиональная
ситуация в регионе стабильная и имеет устойчивый характер.
По п.1.3. Приложения 2 Программы:
С участием представителей национальных общественных объединений,
религиозных организаций, правоохранительных органов проведены 3 выездных
рабочих встречи в Дубовский, Новоаннинский и Новониколаевский
муниципальные районы Волгоградской области по вопросам профилактики
правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, и
противоправных действий в отношении иностранных граждан.
По п.1.4. Приложения 2 Программы:

Выплачено вознаграждение 1 гражданину за добровольно сданное оружие
на сумму 2,0 тыс.рублей.
По п.1.5. Приложения 2 Программы:
Оплачен в сумме 88,7 тыс.рублей налог на имущество за 155 автомобилей,
приобретенных в 2015-2016 годах для подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
По п.1.6. Приложения 2 Программы:
Мероприятие запланировано к проведению во IV квартале 2019 г.
По п.1.7. Приложения 2 Программы:
Мероприятие запланировано к проведению во II квартале 2019 г.
По п.1.9. Приложения 2 Программы:
С целью повышения уровня правосознания несовершеннолетних,
социализации несовершеннолетних, находящихся в государственном казенном
общеобразовательном специальном учебно-воспитательном учреждении
"Октябрьская школа закрытого типа" (далее – Школа) в I квартале 2019 года
продолжена работа по организации и проведению воспитательнопрофилактических мероприятий, направленных на правовое образование
несовершеннолетних, находящихся в Школе.
Организованы следующие формы работы и мероприятия:
реализуется проект "Инновационные профориентационные технологии и
предпрофессиональная подготовка как средство успешной социальной
адаптации учащихся". В рамках указанного проекта 26 педагогов Школы и
образовательных организаций Октябрьского района приняли
участие в научно-практическом семинаре-тренинге "Восстановительный подход
и медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении";
22.03.2019 проведено профилактическое мероприятие "Мы выбираем
жизнь" с целью разъяснения подросткам о вреде психоактивных веществ;
08.02.2019 проведена познавательная квест-игра, посвященная
празднованию Российского дня науки;
проведены классные часы 02.02.2019 "В землянке" к 76-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и 16.02.2019 посвящённый 30 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
По п.1.10. Приложения 2 Программы:
Комитетом осуществляется координация и поддержка деятельности
народных дружин.
В текущем году создано и зарегистрировано в реестре 4 народные
дружины (местное общественное объединение "Народная дружина Клетского
сельского поселения Среднеахтубинского района", местное общественное
объединение "Добровольная народная дружина Урюпинского муниципального
района", районная общественная организация охраны общественного порядка
"Казачья народная дружина "Быковская" Быковского муниципального района",
народная дружина Моисеевского сельского поселения Котовского района).

В региональный реестр ГУ МВД России по Волгоградской области
внесено 169 народных дружины (из них 11 казачьих народных дружин), и 3
общественных объединения правоохранительной направленности, общей
численностью 1204 человека. Снижение количества народных дружин
обусловлено передачей полномочий от сельских поселений
на уровень
муниципального района.
В настоящее время Комитетом и ГУ МВД России по Волгоградской
области проводится работа по организации взаимодействия казачьих народных
дружин с Волгоградским ЛУ МВД на транспорте. Комитетом разработаны и
проходят процедуру согласования проект регламента взаимодействия и проект
планов организации охраны общественного порядка в рамках трехстороннего
соглашения между ГУ МВД России по Волгоградской области, Волгоградским
ЛУ МВД на транспорте и ОКО "Волгоградский казачий округ".
Для координации деятельности народных дружин, приказом Комитета
создан штаб народных дружин Волгоградской области, в состав которого вошли
представители ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС России по
Волгоградской области, Управления Росгвардии по Волгоградской области,
пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области,
Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.
22 марта 2019 года состоялось очередное заседание штаба народных
дружин Волгоградской области.
Комитетом продолжена работа по выдаче народным дружинникам
нарукавных повязок и удостоверений, приобретенных в 2018 году (общая
численность оформленных и выданных удостоверений 1097 штук (из них
приобретенных Комитетом – 1041) и 1231 нарукавных повязок. В связи
с увольнением из состава народной дружины возвращено 25 удостоверений.
Остаток составил 459 удостоверений и 269 повязок.
18 марта 2019 года заключен государственный контракт по личному
страхованию 1178 народных дружинников, на период их участия в охране
общественного порядка, на сумму 76,6 тыс.рублей.
По п. 2.1. Приложения 2 Программы:
Проект соглашения о передаче МВД России части полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от 11
июня 2008 г. № 1693-ОД, доработан с учетом замечаний Главного управления
по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. В настоящее
время проект соглашения проходит процедуру согласования у Губернатора
Волгоградской области.
По состоянию на 31.03.2019 из запланированных 66908,3тыс.рублей
исполнено мероприятий на сумму 16323,5 тыс.рублей.

