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Информация

о реализации Государственной программы «Обеспечение охраны
общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в

Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлениемПравительства Чукотского автономного округа от 29.07.2016

годаNQ 417
за январь - декабрь 2016 года

в рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Профилактика
правонарушений» предусмотрено выполнение основного мероприятия
«Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,
на улицах и на административных участках» в сумме 250,0 тыс. рублей.

Целями подпрограммы являются:
- повышение качества и результативности деятельности полиции,

направленной на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Чукотского
автономного округа, иностранных граждан, лиц без гражданства;

повышение мер по противодействию преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной
безопасности.

Задачами государственной программы являются:
- повышение эффективности выявления, предупреждения, пресечения и

раскрытия преступлений, административных правонарушений, розыска лиц;
, ,. -,повышение эффективности профилактики правонарушений;

, , ,::: -; обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в
общертвенных местах и при проведении публичных, массовых спортивных
мероприятий.

В целях реализации государственной программы 18 ноября 2016 года по
результатам котировочных заявок заключен государственный контракт на
сумму 248,8 тыс. рублей с ИП.Некрасовым КА. на оказание услуг по пошиву и
поставке жилетов народного дружинника. Поставка жилетов произведена в
полном объеме 30 декабря 2016 года. Оплата за поставку произведена в январе
2017 года.

Исполнение Подпрограммы «Профилактика правонарушений»
составило 99,5 %.

, I:З рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»
Государственной программы «Обеспечение охраны общественного порядка и
повышение безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе
на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского
, "',
aBTo~,OMHOГOокруга от 29.07.2016г. NQ417, в 2016 году планировалось:

1. Провести конкурс профессионального мастерства среди участковых
уполномоченных полиции.

В соответствии с приказом мвд России от 27.07.2012г. NQ 727 «О
ежегодном Всероссийском Конкурсе МВД России «Народный участковый» и в
целях реализации указанного мероприятия, Управлением МВД России по
Чукотскому автономному округу (далее - Управление) издан приказ от



участковые
России по
(далее

12.08.2016г. NQ306 «О проведении Конкурса «Народный участковый».
Конкурс «Народный участковый» проводился в три этапа:
- первый этап проводился в период с 11 по 20 сентября 2016г.;
- второй этап проводился в период с 7 по 16 октября 2016г.;
- третий этап проводился в период с 1 по 10 ноября 2016г.
В целях ПОВЫllIенияуровня доверия населения к сотрудникам полиции,

престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о
деятельности участковых уполномоченных полиции, выбор победителей трех
этапов проводился посредством онлайн-голосования населения на
ОфИЦJiальном интернет-сайте Управления (первый и второй этапы) и МВД
РОССIj"И(третий этап).
. 'Первоначально в данном конкурсе приняли участие все
уполномоченные полиции территориальных органов МВД
Чукотскому автономному округу на районном уровне
территориальные органы).

По итогам 1 этапа голосования на официальном интернет-сайте
Управления во второй тур допускались участковые уполномоченные полиции
набраВllIие наиБолыlIеe количество голосов. По итогам 2 этапа голосования
определялся победитель конкурса «Народный участковый» Управления.
Информация о победителях второго этапа Конкурса была направлена в МВД
РоссJ:'lИдля участия в третьем заключительном этапе .

. (;правочно:
. /70 ,итогам второго этапа конкурса «Народный участковый» 2016 года

поб~дителем выбран участковый уполномоченный полиции отделения
. j

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетнux пункта
полиции (место дислокации пгт. Угольные Копи) МОМВД России
«Анадырский» майор полиции Кумыков Артур Борисович.

2. Организация работы с членами добровольных народных дружин и
внеllIтатными сотрудниками полиции, с Региональной общественной
организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки».

Управлением проводится работа, направленная на реализацию положений
Федерального закона от 02.04.2014 г. NQ44-Ф3 «Об участии граждан в охране
общественного порядка», а также 3акона Чукотского автономного округа от
30.06.2014 г. NQ 84-03 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с
учас~ием добровольных народных дружин в охране общественного порядка на
террЙтории Чукотского автономного округа» .

.в 2016 году в региональном реестре народных дружин и общественных
объеАинений правоохранительной направленности Чукотского автономного
округа зарегистрировано 11 народных дружин, имеющих в своем составе 86
человек. Количество внеllIтатных сотрудников полиции составляет 32 человека.

В 2016 году с участием членов народных дружин и внеllIтатных
сотрудников полиции проведено 370 рейдовых мероприятий, пресечено и
выявлено 259 административных правонаРУllIений, а также принято участие в
обеспечении охраны общественного порядка при проведении 507 культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

С участием членов ДНД с. Уэлен Чукотского муниципального района

".i.'



выявлено 1 преступление, предусмотренное СТ. 222 УК РФ (Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов).

На постоянной основе члены народных дружин по согласованию с
участковыми уполномоченными полиции и главами сельских поселений в
соответствии с оперативной обстановкой участвуют в обеспечении охраны
оБLЦественного порядка и оБLЦественной безопасности при проведении
дискотек, рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям, при
ОСУLЦествлениипроверок по месту жительства лиц, СОСТОЯLЦИХна учетах в
органах внутренних дел.

В целях развития сотрудничества между органами внутренних дел и
представителями коренных малочисленных народов Чукотки, профилактики
противоправного поведения, в том числе в среде несовершеннолетних,
формирования кадрового звена органов внутренних дел, Управлением
разработано и 13.08.2015 г. подписано Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности (далее - Соглашение) между Управлением и
РеГИQНальной оБLЦественной организацией «Ассоциация коренных
мало~исленных народов Чукотки» (далее - Ассоциация).

'.Соглашением определены основные положения по формированию
качественного кадрового состава органов внутренних дел при участии
Ассоциации, взаимного сотрудничества участковых уполномоченных полиции,
обслуживаюLЦИХ административные участки отдаленных национальных сел
округа с представителями коренных малочисленных народов Чукотки по
поддержанию оБLЦественного порядка и безопасности, а также совместного
проведения правовых, культурных и спортивных мероприятий.

В наСТОЯLЦеевремя, территориальными органами налажено тесное
взаимодействие с представителями Ассоциации.

В . целях выявления и пресечения преступлений и административных
прющнарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной }f

спиртосодержаLЦей продукции, а также нарушений продажи спиртосодержаLЦей. .; .
продукции после 20-00 часов, в том числе ее реализации несовершеннолетним,
орган'изованы и проведены совместные оперативно-профилактические
мероприятия (далее - ОПМ) такие, как «День профилактики», «Быт»
(принимало участие 28 представителей Ассоциации), «Алкоголь» (принимало
участие 55 представителей Ассоциации), «Здоровый образ жизни» (в первом
этапе принимало участие 1О представителей Ассоциации, во втором этапе 12, в
третьем этапе 14), «Закон мне и обо мне» (в первом этапе принимало участие 18
представителей Ассоциации, во втором этапе 21).

С жителями национальных сел и лицами, занимaJOLЦИМИСЯ
предпринимательской деятельностью, ПРОВОДИЛИСЬ профилактические
разъяснительные беседы о реализации алкогольной продукции в нарушение
требований законодательства Российской Федерации. .

:в ходе проведения ОПМ «Путина - 2016» жителям национальных сел
разъ~сняли правила рыболовства и соблюдение требований деЙСТВУЮLЦего

. ,
законодательства.

, .с целью неДОПУLЦениясовершения повторных правонарушений и



преступлений са стараны несавершенналетних, васпитания в них прававай
сазнательнасти, укрепления традиций в семьях, участкавыми
упалнамаченными палиции савместна с представителями Ассациации
.осуществляются прафилактические мераприятия па месту праживания
падрасткав, праверяются неблагапалучные семьи и несавершенналетние,
саС'J:'аящиена учёте в ПДН.

В абразавательных учреждениях правадятся савместные лекции па
воспитанию падрасткового покаления, на примерах лучших обычаев и
традиций каренных малочисленных народов Чукотки, а также воспитанию
паТР1j:.отизма, культуры павседневного поведения, межнациональной и
межк.онфессионной дружбы.

При постановке несовершенналетнего на прафилактический учет,
территариальными органами информация по даннаму факту направляется
представителям Ассоциации по месту проживания подростка, с предложениями
оправедении совместнай воспитательной работы с данной категорией лиц,
установления шефства над подучетными несовершеннолетними.

В рамках реализации Соглашения, Управлением в адрес Департамента
гасударственной службы и кадров МВД Рассии направлена заявка о выделении
мест на .обучение в 2017 гаду. Всего в .общей сумме запланировано 22 места, из
них по очному обучению 19 мест, по заочному обучению 3 места.

С;nравочно:
!lрего на поступление в ведомственные ВУЗы МВД России по состоянию

на 3,,0 ,января 2017 года отобрано 42 кандидата. Из числа учащихся
обрd,овЬтельных учреждений отобрано 33 кандидата, из них 15 кандидатов
представители коренных малочисленных народов Чукотки.

З. Организация и проведение семинарав, лекций для обучающихся в
образовательных организациях па прафилактике и борьбе с пьянством и
алкоголизмам и по вопрасам профилактики правонарушений среди детей.

В 2016 году в образовательных учреждениях сотрудниками палиции
праведено 1178 лекций и бесед, в там числе по профилактике пьянства и
алкоголизма, па профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также здорового образа жизни на тему «Кто и почему
принимает наркотики», «Административная ответственность за употребление
спиртных напитков и табачных изделий», «Здоравае будущее» и т.п.

Краме этога, проведены викторины: «О здоровам образе жизни», «Мы - за
здоровьiй образ жизни», «Здаравье», интеллектуальная игра «В здаровом теле-
ЗДОРQвьiй дух», а также организованы прасмотры видеофильмав о вреде,
наРI$ОТИКОВ,алкогаля и табакакурения.

Реализация мероприятий Государственной программы «Обеспечение
охраны общественнаго порядка и повышение безопасности даражнога
движения в Чукатском автонамном округе на 2016-2020 годы» находится на
постоянном контроле Управления.



формаN,2

Информации о выполнении целевых показателей, предусмотренных
Государственной программой (Подпрограммой) в 2016 году.

Наименование Государственной программы (Подпрограммы)
«Обеспечение охраны общественного порядка и повышении безопасности
дорожного движении в Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель Государственной программы (Подпрограммы)
Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономиого округа

П/П
Целевые показатели, предусмотренные Единица

Государственной программой Плановые показатели Фактические показателиN,
(Подпрограммой)

измерения

4
1 Общее количество зарегистрированных единиц 807 800
поеCТVШIений

2 у провень пресryпности в расчете на 1О тыс. единиц 160 159
населения

3 Социальный риск (число лиц, погибших в
единиц 9,8 4

ДОDожно.mаНСПОО11lЫХ ПDоисшествиях)

/l ~##/И'?/
Руководитель ~ А.П. Медведева

(расшифровка подписи)



формаN,2

Информация о выполнении целевых показателей, предусмотренных
Государственной программой (Подпрограммой) в 2016 году

Наименование Государственной программы (Подпрограммы)
«Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности
дорожного движения в Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы»

подпрограмма "ПроФилактика правнарушений"

Ответственный исполнитель Государственной программы (Подпрограммы)

Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа

n1п
Целевые показатели, предусмотренные Единица

Государственной программой ПЛановые паказатели Фактические показатели
N,

(Подпрограммой)
измерения

2 4 5
1 Число преступлений, совершенных на единиц 55 65
бытовой почве

2 Число преступлений, совершенных в единиц 222 198
общественных местах

3 Число престуnлений, совершенных на единиц 113 113
vлицах
Число участковых уполномоченных

4 полиции в отдаленных национальных селах единиц О О
Чукотского автономного округа,
оснащенных снегохолной техникой
Число народных дружинников,

5 обеспеченных специальной фомменной единиц 95 95
одеждой

.
; Руководитель

I,.
J.
"

А.П. Медведева
(расшифровка подписи)



формаN,2

Информация о выполнении целевых показателей, предусмотренных
Государственной проrраммой (Подпроrраммой) в 2016 ("оду

Наименование Государственной "рограммы (Подпрограммы)
«Обеспеченне охраны общественноrо порядка и повышення безопасности
дорожноrо движения в Чукотском автономном oKpyre на 2016-2020 ("оды»

подпроrрамма "Повышение безопасности дорожноrо движения"

Ответственный исполнитель Государственной "рограммы (Подпрограммы)

Аппарат Губернатора н Правительства Чукотскоrо aBTOHOMHOrOoKpyra

П/П
Целевые показатели, предусмотренные

Единица
Государственной программой ПЛановые показатели Фактические "оказателиК,

(Подпрограммой)
измерения

1 2 4 5

Транспортный риск (число диц, погибших в
1 дорожно-транспортных происшествиях на единиц 4,1 1,4
lo.Tы •. транспортных средств

у дельный вес дорожно-транспортных.
происше~твий с пострадавшими с участием

2 водителей, стаж управления которых не единиц 33 23,5превышает 3-х лет, от общего числа
дорожно-транспортных происшествий с
постnйлавшими

Руководитель А.Н Медведева
(расшифровка подписи)
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