
 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

Об исполнении программы профилактики правонарушений  

и борьбы с преступностью в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2013-2014 годы 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М., Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что в 2013 и 2014 годах проведена целенаправленная работа по 

охране общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемой территории. 

Мероприятия, запланированные в городской программе профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью в городе Кумертау, выполнены в полном объеме, в результате чего 

с 2013 года наблюдается постоянная позитивная тенденция в стабилизации оперативной 

обстановки.  

По итогам 2013 года на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, в том числе по Программе 

«Профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2013-2014 годы» из бюджетных и внебюджетных 

средств освоено 20млн. 648,784 тыс. руб. Из них: 

528, 593 тыс. руб. направлено на организацию конкурсов, спартакиад, занятий и 

семинаров, участия в них; 

300тыс. руб. на организацию профильного военно-спортивного лагеря «Юный 

спецназовец»; 

30, 400 тыс. руб. направлено на изготовление методической, рекламной продукции, 

социальной рекламы; 

207, 453 тыс. руб. на организационно-воспитательную работу с молодежью; 

991,554 тыс. руб. на проведение капитального ремонта уличного освещения 

образовательных учреждений; 

17 млн. 828 тыс. руб. в рамках Республиканской целевой программы «Модернизация 

систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 2011-2015 

годы» с софинансированием из городского бюджета. 

А также из Благотворительного фонда поддержки социального развития городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан было выделено 618,384 тыс. руб. на 

проведение капитального ремонта социально-профилактических центров и 144,400 тыс. руб. 

на покупку инвентаря для них. 

В 2014 году по программе профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 

из местного бюджета освоено 2 млн. 781,333 тыс. руб. Из них:  

1 млн. 330 тыс. руб. направлено на организацию конкурсов, спартакиад, занятий и 

семинаров, культурно-массовых мероприятий и  участия в них; 

250 тыс. руб. на организацию профильного военно-спортивного лагеря «Юный 

спецназовец»; 

18,300 тыс. руб. направлено на изготовление методической, рекламной продукции, 

социальной рекламы; 

112,147 тыс. руб. на организационно-воспитательную работу с молодежью; 
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261,500 тыс. руб. направлено на организацию бесплатного школьного питания детям 

из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

809,386 тыс. руб. на оборудование для безопасности учебных заведений и 

антитеррористической защищенности. 

За истекший год зарегистрировано 926 преступлений, что на 165 или на 15,1%  

меньше, чем за 2013 год, в том числе по линии, где предварительное следствие не 

обязательно – 426 (-21 или -4,7%), по линии, где предварительное следствие обязательно – 

500 (-144 или -22,4%), по линии тяжких и особо тяжких преступлений – 148 (-20 или -11,9%). 

Анализ оперативной обстановки за последние 3 года свидетельствует о том, что в 

городе Кумертау отмечается тенденция снижения преступности, особенно снизилось 

количество имущественных преступлений. 

Возросла общая раскрываемость преступлений. Улучшены показатели 

раскрываемости преступлений совершенных в общественных  местах, в том числе 

совершенных на улицах, а также нанесения побоев, краж, краж с проникновением, краж из 

квартир, карманных краж, краж транспортных средств, хищений сотовых телефонов, 

грабежей, разбоев, угонов, преступления связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, в том числе их сбыт, хулиганство. Раскрываемость убийств, фактов угрозы 

убийством, вымогательство, незаконный оборот оружия составила 100%. 

Во всех образовательных учреждениях установлена кнопка тревожной сигнализации. 

В школах  № 3,5,6,8,9,10,12, гимназия №1, ВСОШ № 1, в июне 2014 года НОШ № 13 

установлена система видеонаблюдения,  которая  не только обеспечивает безопасность 

детей, но и дисциплинирует, сокращает пропуски занятий. 

 Проводятся различные мероприятия по формированию у обучающихся, 

воспитанников и педагогов умений действовать в чрезвычайных ситуациях: 

- проведение учебных эвакуаций; 

- распространение памяток по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. 

  Приобретены и установлены в СОШ № 9,10 стационарные рамки металлодетекторов 

арочного типа, ручные металлоискатели. 

Во всех школах города функционируют «Телефоны доверия», «Почты доверия», 

обозначены номера российских, республиканских, городских, школьных служб. 

Поступившие вопросы, просьбы и пожелания рассматриваются оперативно и своевременно. 

В образовательных учреждениях города Кумертау красочно оформлены информационные 

стенды с  материалами, раскрывающими необходимость «Почты доверия», «Телефонов 

доверия», как факторов профилактики жестокого обращения в молодѐжной среде,  в семье, 

взрослых к  детям. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений прошли тестирование на немедицинское 

потребление наркотических средств, в количестве 240 человек с целью выявления среди 

обучающихся и студентов лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, для принятия необходимых медицинских, 

психологических, социальных и иных мер по недопущению указанными лицами 

дальнейшего немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, активизации 

и совершенствования работы по культуре поведения на дорогах среди воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений г. Кумертау был проведен Единый день 

безопасности дорожного движения, а также на постоянной основе проходят классные часы, 

инструктажи, беседы, просмотры обучающих мультфильмов, музыкально-спортивные 

мероприятия, познавательные занятия с участием сотрудников ГИБДД, выставки детских 

рисунков, акции и конкурсы. 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на базе детского 

оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» организована математическая профильная смена 

«Альтаир» с охватом 24 человека для одаренных детей Республики Башкортостан, из них 17 

школьников городского округа, 8 человек из других районов республики. С детьми занятия 
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по математическому профилю проводили преподаватели Оренбургского государственного 

университета, Уфимского государственного авиационного университета. 

 За пределами республики Башкортостан в загородных детских оздоровительных 

лагерях республики Крым г.Алушта в период с июля по август 2014 года, в Краснодарском 

крае город Анапа в детском оздоровительном лагере «Орленок» отдохнуло 21 ребенок, 8 из 

которых дети оставшиеся без попечения родителей работников бюджетной сферы. 

В целях обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса, дальнейшего 

повышения мастерства юных спортсменов и в рамках выделенных бюджетных средств была 

организованна спортивная смена с 29 июля - по 18 августа на базе детского 

оздоровительного лагеря «Ласточкино гнездо», в которой приняли участие 25 юных 

спортсменов.  

Из 93 учащихся, состоящих на  внутришкольном учете:  

- 8 (Основание постановки на учет – частые пропуски без уважительной причины 

учебных занятий, употребления  алкоголя, кража чужого имущества,) трудоустроены через 

ГКУ ЦЗН г.Кумертау;  

Согласно Постановления администрации городского округа город Кумертау от 

20.01.2014 г. № 34 «Об организации оплачиваемых работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу в период 

летних каникул и в свободное от учебы время» в 2013 году образовательными учреждениями  

заключено 18 трудовых договора с Центром занятости населения, на 01.09.2014г. 

трудоустроено 258 несовершеннолетних, в период летних каникул 135  школьников. В целях 

организации полезной занятости на территории общеобразовательных учреждений была 

организована общественно – полезная деятельность учащихся: отработка на пришкольных 

участках - 1522 человека; 9 трудовых объединений с охватом 160 человек. На 01.09.2014г. 

общественно - полезной деятельностью охвачено 1817 учащихся. 

Постоянно из бюджета выделяются средства для предоставления бесплатного питания 

детям из семей находящихся в трудной жизненной ситуации  на основании положения о 

порядке предоставления льгот по оплате питания учащимся муниципальных 

образовательных учреждений. 

Традиционно был проведен военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» для 

детей из социально-неблагополучных семей и подростков, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

школе. 

Продолжают работу социально-профилактические центры. Сотрудниками Социально-

профилактических центров совместно с ОДН ОМВД России по г.Кумертау, участковыми 

уполномоченными полиции, социальными педагогами учебных заведений проводится работа 

профилактического характера (посещение неблагополучных семей, несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, проведение бесед). В 2014 году силами 

администрации города и спонсоров был проведен ремонт всех пяти СПЦ. 

Принимаемые меры, направленные на профилактику правонарушений и борьбу с 

преступностью, пропагандистско-информационное противодействие преступности, 

обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан, стабильную криминогенную 

ситуацию на территории города Кумертау. 

Рассмотрев итоги работы по выполнению Программы профилактики правонарушений 

и борьбы с преступностью в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 

2013-2014 годы, Совет городского округа город Кумертау  Республики Башкортостан   р е ш 

и л: 

1. Доклад заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Лапшиной 

Натальи Михайловны принять к сведению. 
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2. Рекомендовать основным исполнителям муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2015-2020 годы» принять необходимые меры по ее реализации. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

 

г. Кумертау 

25 марта 2015 года 

№ 44-8 


