
ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в городском округе Нальчик на 2014-2016 годы» 

 
Основные направления деятельности субъектов профилактики                

правонарушений изложены в комплексной программе «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в городском округе Нальчик на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 сентября 2013 года №1951. 

В программе определены цели и задачи, сроки реализации,                 
источники и объемы финансирования программы, основные программные 
мероприятия для субъектов, составляющих систему профилактики 
правонарушений. 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
возложена на Межведомственную комиссию Местной администрации              
городского округа Нальчик по профилактике правонарушений. 

Все запланированные мероприятия по муниципальной программе            
выполнены в срок и без переносов. 

В 2016 году основным направлением деятельности Местной админист-
рации городского округа Нальчик является внедрение многоуровневой               
системы профилактики, организация взаимодействия между местными 
органами управления и правоохранительными органами, субъектами 
профилактики и широкое вовлечение населения в мероприятия, связанные с 
профилактикой правонарушений, преступлений и охраны общественного 
порядка. 
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50 50 Местный бюджет 25 Разработаны и изготов-
лены памятки о 
порядке действий при 
совершении в отноше-
нии граждан правона-
рушений и при чрезвы-
чайных ситуациях в 
количестве 1000 экзем-
пляров. Памятки рас-
пространены среди 
образовательных уч-
реждений г.о.Нальчик. 

Местный бюджет 25 Проведен тематический 
цикл радиопередач по 



 2
проблемам подростко-
вой преступности 
наркомании и токсико-
мании среди молодежи 
на русском, кабардинс-
ком, балкарском языках 
«Мы выбираем здоро-
вье». 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правона-
рушений в г.о.Нальчик на 2014-2016 годы» в городском бюджете на 2016 год 
запланировано 50 тысяч рублей. Запланированные денежные средства 
освоены в полном объеме. 

В соответствии с планом работы в 2016 году Межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений при г.о.Нальчик подготовлены и 
проведены 2 заседания, на которых рассмотрены 5 вопросов: 

1.Об обеспечении общественной безопасности и правопорядка в пери-
од подготовки и проведения майских праздников и 71-й годовщины Победы 
в ВОВ. 

2.О готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последст-
вий террористических актов и минимизации их последствий 

3.О состоянии систем безопасности, соблюдения требований пожарной 
безопасности объектов образования. 

4.О принимаемых мерах по профилактике безнадзорности, попрошай-
ничества и правонарушений несовершеннолетними и защите их прав. 

5.Об организации и проведении комплексных оздоровительных,              
физкультурно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали, 
соревнования и т.д.) в период летнего отдыха. 

6.О ходе реализации подпрограммы профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик. 

По всем обсуждаемым вопросам приняты решения, своевременно 
доведены до исполнителей, а исполнение взято на контроль. 

В 2016 году проведено 990 мероприятий, в том числе: 
-общественно-политических - 280; 
-культурно-зрелищных- 329; 
-спортивных- 326; 
-религиозных- 21; 
-митингов -24. 
На каждое мероприятие подготавливался соответствующий план по 

обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и принятию 
мер антитеррористического характера. 

В соответствии с требованием Федерального закона от 2 апреля 2014 
года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и За-
кона КБР от 26 июля 2002 года №46-РЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» в региональный реестр по городскому округу Нальчик 
внесены 4 народные дружины, общей численностью 75 человек, которым 
выписаны соответствующего образца Свидетельства о внесении в региональ-
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ный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. На базе высших учебных заведений 
созданы четыре народные дружины. Штабы добровольных народных дружин 
расположены в опорных пунктах полиции. С членами добровольных 
народных дружин проведено общее собрание, назначены командиры дружин. 
Проведены занятия (инструктажи), выданы удостоверения, нагрудные знаки 
и повязки. 

За истекший период добровольные народные дружины совместно с 
сотрудниками УМВД РФ по г.Нальчику принимали участие в поддержании 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий на террито-
рии города Нальчика. 

При проведении массовых мероприятий нарушений общественного 
порядка не допущено. 

Местной администрацией городского округа Нальчик совместно с об-
щественными объединениями, представителями духовного управления, 
УМВД России по г.Нальчику и всеми субъектами системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетними проводятся круглые столы по раз-
личной тематике (роль религии в современном обществе, закон и 
правопорядок и т.д.). Так в 2016 году в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Нальчик проведены более 25 значимых мероприятий по 
профилактике правонарушений. Прочитано более 43 лекций. 

Регулярно проводятся рабочие встречи с главами администраций 
с.Хасанья, Белая Речка, Кенже, Адиюх и м/р Вольный Аул, на которых 
вырабатываются мероприятия, направленные на активизацию 
профилактической работы. 

В ходе проведенной встречи с лидерами ведущих политических партий 
и общественных объединений республики определены задачи, связанные с 
поддержанием общественной стабильности и взаимодействием с Местной 
администрацией городского округа Нальчик. 

С председателем Духовного управления мусульман и его заместителем 
обсуждены пути разрешения конфликтной ситуации между верующими 
различных религиозных конфессий, а также взаимодействия с Местной 
администрацией городского округа Нальчик, УМВД РФ по г.Нальчику и 
Духовным управлением мусульман по разъяснению населению негативной 
сущности радикальных направлений в исламе. 

На постоянной основе проводятся регулярные профилактические           
рейды с участием всех субъектов системы профилактики по выявлению и 
предупреждению негативных процессов в молодежной и подростковой среде 
(алкоголь, подросток - игла, безнадзорные дети, лето). 
 В целях профилактики правонарушений постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 7 октября 2016 года №2142 
утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017-2021 гг.». 

На выполнение мероприятий программы из средств городского 
бюджета выделено 650 тыс.рублей. 


