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1. Паспорт 

Комплексной программы по профилактике правонарушений в Чистопольском 

муниципальном районе на  2013-2016 года 
 

Наименование 

программы 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в  

Чистопольском муниципальном районе на  2013-2016 года (далее – 

Программа) 
 

Основание и дата 

принятия решения  

о разработке 

Программы 

Стратегия национальной безопасности  Российской Федерации до  2020  

года,  утвержденная  Указом Президента Российской Федерации от 12 мая  

2009 г.  N  537,  Послание   Президента   Российской Федерации  

Федеральному   Собранию   Российской Федерации на 2010 год от 12 

ноября 2009 года. 

Заказчик и 

разработчик 

Программы 

      Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан (далее-Исполнительный комитет). 
 

 
 

Цели и задачи 

Программы 

Цели Программы: формирование системы профилактики 

правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

общественных формирований и населения, повышение роли и 

ответственности органов государственной власти Чистопольского 

муниципального района, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Обеспечение 

безопасности граждан на территории Чистопольского муниципального 

района. 

   

 Задачи Программы: 

снижение уровня преступности на территории Чистопольского 

муниципального района; 

активизация работы по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом,  

наркоманией,преступностью,безнадзорностьюнесовершеннолетних,  

незаконной миграцией;  

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания 

населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Чистопольского 

муниципального района по профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов государственной власти 

Чистопольского муниципального района, территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных объединений;  

повышение уровня правовой осведомленности и правовой 

культуры граждан; 

оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних 

дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях; 

обеспечение общественных мест техническими средствами 

контроля ; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
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профилактика экстремистских настроений и проявлений, 

национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих  

совершению правонарушений. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в течение 2013-2016 годов 

Разделы 

программы: 

1. Организационные мероприятия по выполнению программы 

2. Нормативное правовое  обеспечение профилактики 

правонарушений 

3. Профилактика правонарушений. 

4. Информационное и научно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений. 

Объемыи  

источники 

финансирования 

Программы 

5.Всего в 2013-2016 годах планируются финансовые затраты на 

выполнение мероприятий Программы в сумме 87913,9тыс. рублей.  

Кроме того, предполагаются затраты из:  

средств, выделяемых на финансирование основной деятельности 

исполнителей мероприятий; 

внебюджетных средств; 

иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством.                                                                                                                                                                           

Объем средств, выделяемых из бюджета Чистопольского 

муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их 

реализации в соответствии с достигнутыми результатами.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности 

по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, 

организации всех форм собственности, а также общественные 

организации; 

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений; 

улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов и общественных организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка на территории Чистопольского 

муниципального района; 

уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе 

на улицах (2012-10,4%, 2013-10,3%, 2014-10,1%, 2015-9,9%, 2016-9,7%) 

и в других общественных местах (2012-14,5%, 2013-14,3%, 2014-14,1%, 

2015-13,9%, 2016-13,7%); 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними(2012-3,5%, 2013-3,3%, 2014-3,1%, 2015-2,9%, 

2016-2,7%);  

уменьшить темпы роста количества  осужденных 

несовершеннолетних; 

снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить 

удельный вес преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами 

(2012-29,5%, 2013-29,3%, 2014-29,1%, 2015-28,9%, 2016-28,7%); 



снизить темпы роста количества имущественных  и экономических 

преступлений; 

снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить 

удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве (2012-

17,7%, 2013-17,5%, 2014-17,3%, 2015-17,1%, 2016-16,9%); 

снизить количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ; 

усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество 

незаконных мигрантов; 

повысить уровень доверия населения к правоохранительным 

органам; 

снизить уровень преступности,совершаемыхлицами в состоянии 

опьянения (2012-19,1%, 2013-18,9%, 2014-18,7%, 2015-18,5%, 2016-

18,3%); 

 

2. Содержание проблемы и 

целесообразность ее программного решения 

 

Реализация Законов и Указов Президентов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

федеральных и республиканских Программ, в том числе  по борьбе с преступностью, профилактике 

наркотизации, содействию занятости и социальной защиты незанятого населения, развитию 

системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, а также 

предпринимаемые меры по повышению эффективности деятельности участковых  уполномоченных 

полиции и уровня их социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и в 

определенной степени способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в 

Чистопольском муниципальном районе.  

Отмечается положительный эффект в результате принятия и реализации в Татарстане 

нормативных правовых актов, направленных на профилактику правонарушений:  

- Законов Республики Татарстан от 13 октября 2008 г. N 105-ЗРТ "О профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан", от 1 ноября 2005 г. N 107-ЗРТ "Об участии граждан в 

обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан", от 21 января 2009 г. N 7-ЗРТ "Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних", от 29 октября 2009 г. N 50-ЗРТ "О 

профилактике наркомании и токсикомании", от 12 января 2010 г. N 3-ЗРТ "О соблюдении покоя 

граждан и тишины в ночное время", от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 

Республике Татарстан», от 22 ноября 2010г. N 80-ЗРТ "Об установлении ограничения времени 

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции на территории Республики Татарстан», от 14 октября 2010 N 71-ЗРТ  

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике 

Татарстан" 

  - Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстанот 29октября 2010 N 867 "О 

дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком 

и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан" (вместе с 

"Порядком определения прилегающих территорий к местам расположения социально-

культурных объектов, местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции", "Порядком 

определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том 

числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе"),от 10 

ноября 2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011 - 2014 годы" 

-Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. N УП-369 "О дополнительных 

мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике Татарстан". 

Вместе с тем состояние общественной безопасности на территории Чистопольского 

муниципального района по-прежнему осложняется такими общегосударственными социальными 

факторами как алкоголизм, наркомания и токсикомания.  

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают отдельные 
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социально неадаптированные категории граждан, среди которых беспризорные дети и подростки, 

несовершеннолетние правонарушители и лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а 

также отсутствие по-настоящему действенных форм реабилитации перечисленных категорий 

граждан.  

По итогам 9 месяцев 2012 года зарегистрировано 869 преступлений, что на 2,5%    больше, чем 

за АППГ (по РТ -6,2%). 

Рост: 

- краж АМТ - на 150,0% (в 2,5 раза), с 2 до 5 (по РТ +32,7%); 

- разбойных нападений, совершенных путем проникновения - на 100.0%, с 0 до 1 (по РТ 

+4,8%). 

        Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного профилактического 

противодействия со стороны общества и государства, остается серьезным фактором, влияющим 

на состояние преступности.  С 40 до 109, или на 172,5% (в 2,7 раза) возросло количество 

расследованных преступлений совершенных в состоянии опьянения (по РТ +4,0%). С 50 до 101, 

или на 102,0% (в 2 раза) возросло количество расследованных преступлений совершенных на 

бытовой почве (по РТ +3,9%). 

          В то же время благодаря предпринятым мерам по профилактике преступности в 2012 

году удалось снизить уровень преступлений совершенных несовершеннолетними с 47 до 20, или 

на 57,4% (в 2,4 раза) сократилось количество расследованных преступлений совершенных 

несовершеннолетними (по РТ -17,9%). С 203 до 169, или на 16,7% сократилось количество 

расследованных преступлений совершенных ранее судимыми (по РТ -13,2%). 

           Данные цифры объективно показывают и служат доказательством того, что программа 

профилактики преступности действующая в 2009-2012 годах принесла свои положительные 

результаты, и способствовала снижению уровня криминогенной обстановке в городе и районе. 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации усилий 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных движений. 

Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только 

в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного  соответствующими финансовыми 

и материально-техническими средствами. Профилактика преступности должна начинаться с 

дошкольных учреждений, обеспечения благоприятной обстановки в семье, затем поэтапно 

продолжатся в школах, учебных заведениях профессионального и высшего образования, ведь 

именно в это время формируется характер и склонности человека, его отношение к обществу, 

государству. Улучшение обстановки в Чистопольском муниципальном районе в этой сфере 

возможно только при государственной поддержке мероприятий настоящей Программы. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки иэтапы реализации Программы 

 

Основными целями Программы являются формирование системы профилактики 

правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение 

в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, 

повышение роли и ответственности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Программа определяет следующие задачи: 

снижение уровня преступности на территории Чистопольского муниципального района; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на 

борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией;  

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего - 

молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Чистопольского муниципального района по 

профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов государственной власти Чистопольского муниципального 

района, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, а также общественных объединений;  



 

 

 

 

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; 

оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и 

сообщения граждан о правонарушении; 

обеспечение общественных мест техническими средствами контроля ; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах; 

профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и 

религиозной нетерпимости; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Программа реализуется в течение 2013-2016 годов. 

 

4.Механизм реализации Программы и организация контроля за ходом её выполнения 

Координация и контроль деятельности субъектов  профилактикиправонарушений, а также 

организаций и граждан, участвующих в деятельности по профилактике правонарушений, 

осуществляется Исполнительным комитетом и межведомственной комиссией по профилактике 

правонарушений  Чистопольского муниципального районав пределах полномочий, 

предусмотренных Положением о ней. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, 

рациональное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, 

несут руководители субъектов  профилактики  - исполнителей Программы. 

Исполнители Программы после проведения предусмотренных Программой мероприятий 

представляют координатору Программы ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий Программы и освоенных 

денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, в том числе из средств текущего 

финансирования, внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

Выполнение программных мероприятий и эффективность использования финансовых 

средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений  Чистопольского муниципального района, на которых будут 

заслушиваться руководители субъектов  профилактикиправонарушений - исполнителей 

Программы. Ежегодно до 1февраля на заседание Совета Чистопольского муниципального района 

представляется итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

профилактики правонарушений Чистопольского муниципального района   

№ п/п Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнени

я 

Способ, 

источник 

финансировани

я  

Сумма затрат 

по годам (тыс. рублей)  

2013г.  2014г. 2015г. 2016г. Всего 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

1.1. Обеспечить работу всех субъектов 

профилактики правонарушений 

муниципального образования 

(отделов по делам молодежи и 

спорта, социальной защиты, 

здравоохранения, образования, 

культуры, опеки и попечительства, 

ОМВД ит.п.) 

ИК  2013-2016 

гг. 

- - - - - - 

2. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.1.Организовать разработку и принятие нормативных правовых актов соответствующих  нормативным правовым актам,  разработанных в 

Комплексной  программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы. 

 

3. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

3.1 Профилактика правонарушений на территории муниципального образования: 

3.1.2. Принять комплекс дополнительных 

организационных мер по 

эффективному использованию 

имеющихся досуговых и спортивных 

учреждений (ведомственных и 

школьных спортзалов, бассейнов) для 

приобщения подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни, в том числе в 

вечернее время, выходные и 

праздничные дни. 

 

ИK                                              

МКУ УО 

                    ОДМ                            

                    ОСиТ 

 

2013-

2016 гг. 

МБ 5,0 

 

 

5,3 5,7 6,1 22,1 

3.1.3 Оказать содействие в деятельности 

Государственного бюджетного 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ (по 

согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 
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учреждения Центр социальной помощи 

семье и детям министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  «Салават 

купере». 

                  ОДМ                          

                  ОСиТ 

3.1.4. Организовать работу горячих линий по 

профилактике правонарушений 

службы первой психологической 

помощи- «Телефон доверия».  

ОДМ 

ОСиТ 

2013-

2016 гг. 

МБ 1,7 1,8 1.9 2,0 7,4 

3.1.5. Организовать проведение конкурса 

«Территория Закона» среди 

руководителей предприятий и 

организаций, учебных заведений и 

физических лиц, внесших вклад в 

обеспечение общественного порядка, 

правовое воспитание подростков и 

молодежи  

ИК 

СП 

Предприятия  

(по согласованию) 

МКУ УО                         

ОМВД  (по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

ВБ 20,0 22,0 25,0 25,0 92,0 

3.1.6. Организовать работу с подростками 

«особой» категории и 

неблагополучными семьями.  

ИК                                      

МКУ УО                                 

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»,(по согласованию)     

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию)                 

ОМВД(по согласованию)   

«ФОРПОСТ» 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения: 

3.2.1. Организовать работу по обеспечению 

технической укрепленности и 

пожарной безопасности объектов 

хранения финансовых и материальных 

ценностей, в том числе при их 

транспортировке.  

ОМВД (по согласованию) 

ФГКУ «67-ПЧ ФПС по РТ» 

(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.2.2. Заключать соглашения частных 

охранных предприятий и служб 

безопасности предприятий с ОМВД, 

ОМВД (по согласованию) 

Предприятия, организации 

(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ 

 

- - - - - 
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исполкомом МО для участия в охране 

общественного порядка. 

 

3.2.3. Организовать работу по соблюдению 

законности функционирования на 

территории учреждений социальной 

сферы (в т.ч. детских клубов, домов 

творчества) коммерческих 

организаций,  в том числе 

оказывающих платные услуги и др. 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию)                       

ГБУ ЦЗН   (по 

согласованию)                  

МКУ УО                      

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ 

 

- - - - - 

3.2.4. Организовать работу по контролю за 

исполнением в отношении 

несовершеннолетних требований 

трудового законодательства, правил 

охраны труда и техники безопасности 

на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, в том числе малого и 

среднего бизнеса. 

ИК                                      

ОМВД (по согласованию)               

ГБУ ЦЗН(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.2.5. Проводить оперативно – 

профилактические мероприятия по 

изъятию из оборота контрафактных 

товаров и алкогольной продукции, не 

отвечающей требованиям 

безопасности для жизни и здоровья 

населения, а также по пресечению 

фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

ОМВД (по согласованию) 

Чистопольский 

территориальный 

Орган 

Госалкогольинспекции 

РТ(по согласованию) 
 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений: 

3.3.1. Организовать работу добровольных 

народных дружин 

ИК 

СП                      

Предприятия, организации 

(по согласованию) 

 «ФОРПОСТ» 

2013-

2016 гг. 

ВБ 10 .0 10 .0 10 .0 10 .0 40,0 

3.3.2. Организовать работу  по 

дальнейшему развитию молодежного 

ИК                              

«ФОРПОСТ»                         

2013-

2016 гг. 

МБ 7,0 7,5 8,0 8,5 31,0 
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правоохранительного движения, в 

том числе по расширению сети 

школьных отрядов профилактики, 

укреплению их материально-

технической базы. 

ОДМ                                       

МКУ УО                                

ОМВД (по согласованию) 

3.4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности: 

3.4.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи: 

3.4.1.1. Оказать содействие в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы и каникулярное время. 

ИК                                               

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию)                        

ОДМ                                        

ОСиТ  

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

РБ 527,0 527,0 527,0 527,0 2108,0 

3.4.1.2. Разработать комплекс учебных и 

специальных программ и методик по 

организации и проведению 

патриотического воспитания детей и 

подростков.  

МКУ УО                                

ОДМ                                          

ОСиТ                                       

Отдел ВК РТ(по 

согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ 153,0 160,3 170,7 181,0 665,0 

3.4.1.2.1 Обновить наглядную агитацию, 

пропагандирующую  исполнение 

гражданами конституционного долга  по 

защите Отечества и прохождение 

военной службы. 

ИК 

Отдел ВК РТ(по 

согласованию) 

ОДМ 

2013-

2016 

МБ 15,0 20,0 30,0 35,0 100,0 

3.4.1.3. Обеспечить квотирование 

бесплатных путевок в летние 

оздоровительные лагеря, санатории, 

дома отдыха для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей из малообеспеченных, 

неблагополучных и многодетных 

семей, а также состоящих на учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних и КДН 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию)                    

МКУ УО  

ОДМ                                        

ОСиТ                       

2013-

2016 гг. 

 

МБ 150,0 160,7 171,4 182,2 664,3 

РБ 1505,0 1755,9 2048,

5 

2389,9 7699,3 
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3.4.1.4. Проводить мониторинг досуга учащихся 

и молодежи и на его основе обеспечить 

создание клубных формирований, 

спортивных секций, кружков, учебных 

курсов. 

МКУ УО  

ОДМ                                      

ОСиТ                       

2013-

2016 гг. 

 

МБ - - - - - 

3.4.1.5. Осуществлять поддержку и 

дальнейшее развитие деятельности 

кадетской школы-интерната и 

полицейско - лицейских и кадетских 

классов в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

МКУ УО  

ОДМ                                       

ОСиТ                                         

ОМВД (по согласованию)              

«ФОРПОСТ»  

 

2013-

2016 гг. 

 

МБ  

9002,5 

 

 

 

9702,7 

 

1050

2,9 

 

11003,0 
 

40211,        

     1 

3.4.1.6.. Организовать межведомственное 

социальное патронирование семей и 

детей, находящихся в социально 

опасном положении 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию)                        

Отдел опеки и  

попечительства               

МКУ УО                                

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»  

(по согласованию)                    

ОДМ                                        

ОСиТ 

2013-

2016 гг. 

 

МБ 11,0 11,1 11,1 11,2 44,4 

РБ 935,5 992,0 1052,

0 

1115,0 4094,5 

3.4.1.7. Организовать работу по вовлечению 

и участию неформальных 

молодежных объединений в 

социально-политической работу 

общественных организаций при 

муниципальном образовании, с 

целью реализации их социально-

положительной направленности. 

ИК  

ОДМ                                       

ОСиТ                       

МКУ УО  

 

2013-

2016 гг. 

 

МБ 6,0 6,4 6,8 7,3 26,5 

3.4.1.8. Организовать и провести конкурсы:  

3.4.1.8.1 авторских программ и методических 

разработок по техническому 

творчеству детей и подростков. 

МКУ УО  

 

2013-

2016 гг. 

 

МБ 15,0 20,0 25,0 30,0 90,0 

3.4.1.8.2 профессионального мастерства среди 

молодых специалистов на звание 

«Лучший по профессии» 

МКУ УО  

ОДМ                                       

ОСиТ                       

2013-

2016 гг. 

 

МБ 20,0 23,0 26,1 29,3 98,4 



 

 

12 

 

3.4.1.9. Организовать: 

3.4.1.9.1 военно-патриотические лагеря для 

учащихся школ и студенчества 

МКУ УО  

ОДМ                                      

ОСиТ                                         

Отдел ВК РТ(по 

согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ 20,0 21,4 22,8 24,4 88,6 

РБ 1800,0 1900,0 2100,

0 

2200,

0 
8000,0 

3.4.1.9.2 военизированные патриотические 

игры, походы, слеты и экскурсии  

МКУ УО  

Отдел ВК РТ(по 

согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ 150,0 200,0 250,0 320,0 920,0 

3.4.1.9.3 физкультурно-спортивные и 

благотворительные спартакиады, 

соревнования, фестивали и конкурсы.  

ОК 

МКУ УО  

ОДМ                                     

ОСиТ                       

2013-

2016 гг. 

МБ 1872,2 

 

1960,6 2046,

5 

2132,

8 
8012,1 

ВБ 50,0 55,0 60,0 65,0 230,0 

3.4.1.9.4 семинары, лекции для учащихся  в 

образовательных учреждениях всех 

типов и видов, социальных приютах с 

целью профилактики и 

предупреждения употребления 

наркотиков, пьянства, алкоголизма и 

табакокурения, с изготовлением 

соответствующих наглядных 

пособий. 

МКУ УО  

ОДМ                                       

ОСиТ                                          

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ 2,0 3,0 3,0 3,0 11,0 

3.4.1.9.5 благотворительные акции для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

учреждениях профессионального 

образования 

УСЗ МТЗ и СЗ 

РТ(по 

согласованию)                    

МКУ УО 

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.9.6 специальные детские театральные 

представления и киносеансы с 

минимальными ценами на билеты 

ОК   2013-

2016 гг. 

МБ 8,0 18,0 28,0 38,0 92,0 

3.4.1.10. Организовать  работу движений 

юных помощников полиции, юных 

«ФОРПОСТ»                         

ОМВД  (по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ 5,0 5,0 6,0 6,0 22,0 



 

 

13 

инспекторов безопасности дорожного 

движения, секций и кружков по 

изучению уголовного и 

административного 

законодательства, правил дорожного 

движения 

МКУ УО  

ОДМ                                      

ОСиТ 

3.4.1.11. Провести совместные мероприятия 

по предупреждению вовлечения 

учащихся образовательных 

учреждений в совершение 

правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 

МКУ УО  

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию)   

ОМВД(по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.12. Организовать работу по месту 

жительства на дворовых площадках с 

детьми и подростками в летний 

период (каникулярное время)  

ИК  

ОДМ                                        

ОСиТ                       

МКУ УО  

 

2013-2016 

гг. 

МБ 3,0 

 

 

3,1 3,2 3,4 12,7 

ВБ 3.0 3,1 3,2 3,4 12,7 

3.4.1.13. Организовать и провести в городе 

благотворительную акцию «Поезд 

милосердия» по оказанию учащимися 

школ помощи пожилым и ветеранам. 

МКУ УО  

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.14. Проводить пропаганду здорового и 

законопослушного образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи  

ОДМ                                         

ОСиТ 

МКУ УО 

ОМВД(по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ 35,0 

 

 

36,3 38,8 40,2 150,3 

3.4.1.15. Организовать в школах проведение 

родительских собраний, 

конференций, лекториев по вопросам 

повышения ответственности 

родителей за воспитание детей и 

МКУ УО 

ОМВД(по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 
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предупреждения роста 

беспризорности и безнадзорности 

детей (индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями; 

информирование соответствующих 

органов о негативном  поведении 

учащихся) 

3.4.1.16. Организовать проведение 

практических занятий и семинаров по 

проблемам  профилактики  

безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

МКУ УО 

ОМВД(по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.17. Организовать проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учетах в правоохранительных 

органах (праздники, спортивные 

соревнования, фестивали и т.д.) в 

каникулярное время 

МКУ УО  

ОДМ                        

ОК 

ОСиТ 

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ 

 

30,0 

12,0 

10,0 

34,0 

 

30,0 

13,0 

12,0 

35,0 

30,0 

14,0 

12,0 

36,0 

30,0 

15,0 

14,0 

37,0 

120,0 

54,0 

48,0 

142,0 

3.4.1.18. Организовать:         

3.4.1.18.1

. 

Работу советов профилактики 

правонарушений  образовательных 

учреждений. 

МКУ УО  

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.18.2

. 

вовлечение несовершеннолетних 

состоящих на учете в кружки по 

интересам. 

МКУ УО  

ОДМ                        

ОК 

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.18.3 контроль за посещением и 

пропусками учащихся. 

МКУ УО  

ОМВД(по согласованию) 

КДНиЗП 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 
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3.4.1.18.4 проведение интернет-уроков 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» в 

общеобразовательных учреждениях 

МКУ УО  

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.4.1.18.5 физкультурно-спортивные и 

благотворительные спартакиады, 

соревнования, фестивали и конкурсы 

среди отрядов профилактики 

правонарушений 

общеобразовательных учреждений  

МКУ УО  

ОДМ   

«ФОРПОСТ»                         

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ 40,0 40.0 40,0 40,0 160,0 

3.4.1.18.6 проведение профильной смены в ЗОЛ 

«Ровесник» для членов молодежных, 

студенческих и школьных 

формирований по охране 

общественного порядка 

ОДМ   

 

2013-2016 

гг. 

РБ 

 

583,7 618,7 654,3 688,9 2545,6 

МБ 71,3 75,4 79,6 83,6 309,9 

ВБ 103,0 109,0 115,0 121,0 448,0 

3.4.2. Обеспечить проведение текущего 

ремонта помещения инспекторов ПДН 

и оснастить их оргтехникой и мебелью. 

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

3.5. Профилактика экстремизма и терроризма: 

3.5.1. Проводить рейды по отработке 

подвальных и чердачных помещений с 

целью проверки на предмет 

антитеррористической защищенности, 

а также профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

. 

ЖКХ района (по 

согласованию)                   

ОМВД  (по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

3.5.2. Организовать проведение в зданиях с 

массовым пребыванием людей 

учебных занятий по действиям в 

случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

ИК                                          

ОМВД  (по согласованию)         

Предприятия, организации 

(по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 
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3.5.3. Обеспечить проведение классных 

часов в образовательных учреждениях 

всех типов по разъяснению 

общественной опасности любых форм 

экстремизма, особенно 

проповедующих межнациональную и 

межрелигиозную вражду 

Чистопольская 

православная митрополия 

Русской Православной 

Церкви(по согласованию) 

Чистопольский Мухтасибат 

Централизованной 

религиозной организации 

«Духовное управление 

мусульман РТ» (по 

согласованию)                   

МКУ УО                         

ОМВД(по согласованию 

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.5.4. Организовать дискуссионные 

площадки по вопросу развития 

позитивных субкультур 

МКУ УО  

ОДМ   

«ФОРПОСТ»                         

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.5.5. Организовать работу агитационных 

волонтерских бригад 

ОДМ   

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.5.6. Проводить социальный опрос в 

молодежной среде - «Изучение уровня 

толерантности» 

ОДМ   

 

2013-

2016 гг. 

МБ 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

3.5.7. Проводить целевые мероприятия по 

предупреждению и противодействию 

проявлениям терроризма и 

экстремизма, вовлечению в 

экстремистскую деятельность 

несовершеннолетних, учащейся 

молодежи. 

ОМВД(по согласованию) 

ОФСБ(по согласованию) 

МКУ УО  

ОДМ   

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.5.8. Проводить Фестивали дружбы 

народов «Многоцветие культур». 

ОК 2013-

2016 гг. 

МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

3.6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции: 

3.6.1 Организовать взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения по 

ИК                                    

ОУФМС (по согласованию)         

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 
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выявлению иностранных граждан и 

лиц без гражданства, больных 

наркоманией, инфекционными 

заболеваниями, которые представляют 

опасность для окружающих.  

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию),  

ОМВД(по согласованию)          

«ФОРПОСТ» 

3.6.2. Организовать взаимодействие с ЖЭО, 

управляющими компаниями по 

контролю за пребыванием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, выявлению лиц, не 

состоящих на миграционном учете 

ИК                                     

ОУФМС (по согласованию)         

ОМВД(по согласованию)          

Управляющая компания 

«Жилищный комплекс» (по 

согласованию)                        

ЖЭО   

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.7. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без лишения свободы: 

3.7.1. Организовать работу с лицами, 

освободившимися из мест лишения 

свободы, страдающих алкоголизмом 

и наркоманией 

Чистопольская 

православная митрополия 

Русской Православной 

Церкви(по согласованию) 

Чистопольский Мухтасибат 

Централизованной 

религиозной организации 

«Духовное управление 

мусульман РТ»(по 

согласованию) 

ФКУ    УИИ  УФСИН 

России по РТ (по 

согласованию)                

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию) 

ОМВД(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.7.2. Оказывать содействие в обеспечении 

жильем граждан, освобожденных из 

мест лишения свободы. 

Исполнительные комитеты 

поселений,                           

СП                                             

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию) 

2013-

2016 гг. 

ВБ 130,0 130,0 130,0 130,0 520,0 
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ГБУ ЦЗН (по согласованию) 

3.7.3. Оказывать содействие в 

трудоустройстве лиц, отбывших 

уголовное наказание, на резервируемые 

рабочие места. 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию) 

ГБУ ЦЗН (по согласованию)              

ИК                                             

СП 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.7.4. Ввести обязательное квотирование 

рабочих мест для лиц, осужденных к 

наказанию без изоляции от общества на 

предприятиях и в учреждениях 

муниципального образования 

ИК                                              

ГБУ ЦЗН(по согласованию)    

СП 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.8.Профилактика и предупреждение наркотизации населения:  

3.8.1. Рекомендовать руководителям 

управлений, предприятий и 

организаций города проведение 

добровольных медицинских 

освидетельствований на предмет 

потребления наркотических средств 

работников техногенно-опасных 

производств, водителей предприятий 

общественного транспорта, а также 

введение в трудовой договор о приеме 

на работу пункта о прохождении таких 

освидетельствований. 

ИК  

СП 

Предприятия,  

организации(по 
согласованию) 

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию) 

2013-

2016 гг. 

ВБ 28,0 28,0 28,0 28,0 112,0 

3.8.2. Обеспечить районные медицинские 

учреждения оборудованием и 

расходными материалами для 

проведения освидетельствования на 

предмет потребления наркотических и 

психотропных веществ 

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию) 

ИК 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

РБ 202,3 213,4 225,1 237,5 878,3 

3.8.3. Проводить профилактические 

наркологические медицинские 

осмотры учащихся и студентов с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

(по согласованию) 

МКУ УО  

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 
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потребление наркотических веществ 

3.8.4. Организовать консультации 

несовершеннолетних с делинктивным 

поведением, состоящих на учете в 

ПДН, врачами психиатрами и 

наркологами 

ГАУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»(по согласованию),  

ОМВД(по согласованию) 

МКУ УО  

 

2013-

2016 гг. 

МБ 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

3.8.5. Организовать выступление 

библиотечной агитбригады в школах 

города на тему «Наркотикам - нет!», 

«Жизни -да!» 

ОК                               ГАУЗ 

«Чистопольская ЦРБ»(по 

согласованию) 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.9. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах: 

3.9.1. Создать систему видеомониторинга в 

местах массового пребывания 

граждан, на объектах особой 

важности: в образовательных 

учреждениях,  учреждениях 

здравоохранения, культуры, а также в 

жилом секторе в целях обеспечения 

круглосуточного контроля за 

подъездами и дворовыми 

территориями,  входами в 

технические помещения жилых 

зданий. 

 ИК 

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0 

3.9.2 Принять меры по улучшению 

освещенности подъездов жилых 

домов и придомовых территорий, 

улиц, скверов, парков и других 

общественных мест. 

 

ИК                                         

ЖЭО 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

3.10. Профилактика правонарушений на административных участках: 

3.10.1. Организовать проведение ежегодных 

конкурсов профессионального 

мастерства на звание «Лучший 

сельский участковый уполномоченный 

полиции» и «Лучший по профессии», 

«ФОРПОСТ»                         

ОМВД(по согласованию) 

ИК 

2013-

2016 гг. 

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 
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«Лучший общественный пункт охраны 

порядка» и «Лучший начальник 

общественного пункта охраны 

порядка», лучший отряд студенческой 

службы безопасности среди ССУЗов и 

ВУЗов. 

3.10.2. Разработать и распространить среди 

населения памятки (листовки) о 

порядке действия при совершении в 

отношении граждан правонарушений, 

в т.ч. социальных мошенничеств. 

ИК                                       

ОМВД (по согласованию) 

 «ФОРПОСТ 

2013-

2016 гг. 

МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

3.10.3. Организовать деятельность 

имеющихся общественных пунктов 

охраны порядка, обеспечить 

проведение их текущего или 

капитального ремонта, а также 

оснащение необходимой мебелью, 

оргтехникой и автотранспортом. 

ИК                        

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-

2016 гг.  

 

МБ 780,0 780,0 780,0 780,0 3120,0 

3.10.4. Продолжить работу по дальнейшему 

привлечению товариществ 

собственников жилья, домовых и 

уличных комитетов, кондоминимумов, 

старших по подъездам к 

мероприятиям по предупреждению 

правонарушений на занимаемых ими 

территориях и обслуживаемых домах. 

 

  ИК                        

ОМВД(по согласованию) 

 

2013-

2016 гг.  

- - - - - - 

3.10.5. При планировании развития 

территорий района  предусмотреть  

строительство участковых пунктов 

полиции совмещенных с жилыми 

помещениями для участковых 

уполномоченных полиции, 

обслуживающих данную территорию  

ИК                                             

СП                              

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ - 2500,0 - - 2500,0 

3.10.6. Организовать проведение на «ФОРПОСТ»  2013-2016 МБ 40,0 40,0 41,0 41,0 162,0 
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территории муниципального 

образования ежегодной акцию с 

участием участковых уполномоченных 

полиции «Разрешите представиться» 

ОМВД (по согласованию) 

 

гг. 

3.10.7. Организовать проведение ежегодного 

социологического исследования по 

изучению общественного мнения о 

деятельности сотрудников полиции 

ОГС (по согласованию)                          

ИК 

2013-2016 

гг. 

МБ 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

4.1. Совершенствовать базу данных:     

4.1.1. о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ(по 

согласованию), 

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

(по согласованию),  

МКУ УО 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

4.1.2. о беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации  

ИК                                               

УСЗ МТЗ и СЗ РТ (по 

согласованию), 

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

(по согласованию),  

МКУ УО                              

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-

2016 гг. 

МБ - - - - - 

4.1.3. о лицах без определенного места 

жительства и занятий 

ИК                                                

УСЗ МТЗ и СЗ РТ  

(по согласованию), 

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-2016  

гг. 

МБ - - - - - 

4.1.4. о несовершеннолетних, нуждающихся 

в особой заботе государства 

МКУ УО 

ОДМ 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - 

 

- 

 
- 

4.1.5. о лицах, состоящих под наблюдением 

в психиатрических и наркологических 

учреждениях республики 

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - 

 

- - 

4.1.6. о лицах, причастных к незаконному 

обороту наркотических средств и 

ОМВД (по согласованию) 

 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 
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<*> Список использованных сокращений 

 

ИК – Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел России по Чистопольскому району  

ОУФСБ- Отделение Управления федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан 

ОМД – отдел по делам молодежи  Исполнительного комитета  Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

ОСиТ- отдел спорта и туризма Исполнительного комитета  Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

психотропных веществ 

4.2. Проводить в СМИ разъяснительную 

работу по:  виктимологическому  

всеобучу; проблемам преступности, 

наркомании и токсикомании среди 

молодежи, детского дорожно-

транспортного травматизма, здорового 

образа жизни, пагубности вредных 

привычек, ориентации молодежи на 

духовные ценности и пропаганде 

патриотизма. Освещать факты 

добровольной сдачи населением 

оружия и боеприпасов, помощь в 

предотвращении и раскрытии 

преступлений, резонансные 

преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, совершенные против семьи и 

несовершеннолетних, а также в 

состоянии алкогольного опьянения 

СМИ (Газета 

«Чистопольские известия» 

(«Чистай хэбэрлэре») (по 

согласованию)     

телерадиокомпании 

«Чистополь ТВ», «Эфир 12 

канал»)(по согласованию)  

ОДМ                                  

ОСиТ                                             

МКУ УО                          

ОМВД(по согласованию) 

 «ФОРПОСТ» 

2013-2016 

гг. 

МБ - - - - - 

             И Т О Г О : РБ 5553,5 6007,0 6606,9 7158,3 25325,7 

МБ 13310,7 16703,7 15202,7 15916,

4 

61133,5 

  ВБ 344,0 357,1 371,2 382,4 1454,7 

 В С Е Г О : 19208,2 23067,8 22180,8 23457,

1 
87913,

9 
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МКУ УО - Муниципальное казенное учреждение “Управление  образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района  ” 

ГАУЗ «Чистопольская  ЦРБ» -Государственное автономное учреждение здравоохранения  «Чистопольская центральная районная больница» 

УСЗ МТЗ и СЗ РТ - Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

ОК-отдел культуры Исполнительного комитета  Чистопольского муниципального района Республики Татарстан                                                                    

«ФОРПОСТ»- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодѐжных (школьных)  формирований  по охране общественного порядка «Форпост»  

ФГКУ «67-ПЧ ФПС по РТ»- Федеральное государственное казенное учреждение «67  пожарная часть федеральной  противопожарной службы по Республике 

Татарстан 

ГБУ ЦЗН - Государственное бюджетное  учреждение «Центр занятости населения» в г.Чистополь 

ОУФМС - Отдел Управления федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан  в Чистопольском  районе 
Отдел  опеки и попечительства - Отдела опеки, попечительства и профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних   Исполнительного 

комитета    Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чистопольского муниципального района 
Отдел ВК РТ - Отдел  военного  комиссариата Республики Татарстан по г.Чистополь, Чистопольскому  и  Новошешминскому районам Республики Татарстан 
ОГС- Отдел государственной статистики  г.Казань (г.Чистополь)ФКУ  УИИ  УФСИН России по РТ- Филиал  по Чистопольскому району федеральное казенное 

учреждение   уголовная исправительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний  России по Республике Татарстан  

СП- Сельские поселения Чистопольского муниципального района 

МБ – местный бюджет 

РБ- бюджет Республики Татарстан 

ВБ – внебюджетные средства 


