
Курганская область 

Катайский район 
Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30.12.2020 г. № 435 г. Катайск 

О муниципальной программе Катайского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Катайском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2020г. №388 «О 
государственной программе Курганской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 
области», Уставом Катайского района и постановлением Администрации 
Катайского района от 29.11.2013 г. № 479 «О муниципальных программах 
Катайского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную Программу Катайского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021г. и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Катайского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Катайского района. 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 



Приложение к постановлению 
Администрации Катайского района 
От 50.12. 2020 года № 455 
«О муниципальной программе Катайского 
района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в Катайском районе » 

Муниципальная программа 
Катайского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Катайском районе » 

Раздел I. Паспорт 
муниципальной программы Катайского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Катайском районе » 

Наименование Муниципальная программа Катайского района 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Катайском районе » 
(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Катайского района 

Соисполнители Органы исполнительной власти Катайского района, 
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое 
управление (далее - органы исполнительной власти 
Катайского района); Отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Катайскому району(по 
согласованию); Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Катайскому району (по 
согласованию); Отдел Федеральной службы судебных 
приставов по Катайскому району (по согласованию); АО 
Автодор «Северо-Запад»; Отдел Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Катайскому району (по согласованию); Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Далматовскому и Катайскому районам управление 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главное управление МЧС России по Курганской области 
(по согласованию), Военный комиссариат Далматовского 
и Катайского районов (по согласованию); Пожарно-
спасательная часть -26 по охране Катайского района 
(далее ПСЧ-26); Управление государственного 
автодорожного надзора по Курганской области 
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федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(далее - УГАДН по Курганской области); АНО «СТК 
Патриот» ; Транспортное предприятие осуществляющее 
пассажирские перевозки; Гостехнадзор по Катайскому 
району; ГБУ "Катайская центральная районная 
больница" организации и учреждения, участвующие в 
выполнении мероприятий Программы (по согласованию) 

Цель Повышение качества и результативности 
противодействия преступности, незаконному обороту 
наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности и безопасности дорожного 
движения, а также создание условий, способствующих 
снижению уровня коррупции и повышению 
антикоррупционного сознания граждан. 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Катайского района; 
повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан; 
-выявление и пресечение преступлений, совершенных в 
сфере незаконного оборота наркотиков, повышение 
качества профилактической антинаркотической 
деятельности и совершенствование системы оказания 
наркологической медицинской помощи; 
-повышение уровня безопасности дорожного движения, 
в том числе безопасности участия в дорожном движении 
детей; 
-повышение правосознания, ответственности участников 
дорожного движения и формирование их 
законопослушного поведения; 
-совершенствование системы запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 
-совершенствование мер по противодействию коррупции 
в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров работ 
услуг отдельными видами юридических лиц; 
-повышение эффективности просветительских, 
образовательных и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих в Катайском районе, 
популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания. 

Целевые индикаторы - Доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (процент); 
- первичная заболеваемость наркоманией на 1 тысячу 
населения (чел.); 



3 

- Число больных наркоманией находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2-х лет 
- количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий (чел.); 
- число детей, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий (чел.); 
- доля граждан, которые готовы сообщить о фактах 
коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в 
рамках социологического исследования) (процент) 

количество материалов антикоррупционной 
направленности размещаемых в средствах массовой 
информации в целях формирования антикоррупционного 
правосознания населения и информационно 
пропагандистского сопровождения принимаемых 
органами местного самоуправления Катайского района 
мер по противодействию коррупции (ед.) 

Сроки реализации 2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы в 2021 - 2025 годах за счет все 
средств составляет 1670,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год - 334,0 тысячи рублей; 
2022 год - 334,0 тысяч рублей; 
2023 год - 334,0 тысяч рублей; 
2024 год - 334,0 тысяч рублей; 
2025 год - 334,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Стабильное снижение уровня преступности в Катайском 
районе ; 
-формирование в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных деяний; 
-обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач муниципальной политики в сфере профилактики 
правонарушений; 
-повышение уровня защищенности граждан, общества от 
наркоугрозы; 
-сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
-обеспечение планомерной и полной реализации 
муниципальной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту; 
-обеспечение безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов, снижение уровня 
аварийности на автомобильных дорогах; 
-своевременное проведение ремонтных работ на 
автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных 



переездах, поддержание проезжей части в исправном 
состоянии; 
-снижение уровня смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях и детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
-повышение уровня правосознания граждан, 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, популяризация 
антикоррупционного поведения и формирование 
антикоррупционного мировоззрения; 
-повышение эффективности организации 
антикоррупционной деятельности обеспечение 
выполнении требования законодательства о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 
обеспечения общественного порядка и противодействия преступности 

в Катайском районе 

Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» ; Государственной программой Курганской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» от 
(пока не принята) и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
исполнительной власти Катайского района и правоохранительных органов в целях 
поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и 
реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного 
противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, 
оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

По итогам 9 месяцев 2020 года на территории Катайского района 
зарегистрировано 254 преступления (325, -21,8%). Уровень преступности составил 120,9 
уголовных посягательств на 10 тысяч человек населения (9 месяцев 2019 года - 151,9 -
20,4%), что ниже средне районного (148,9). 

На 50% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений с 54 до 81 (за 
счет сбытов наркотиков с 5 до 33). На 41% снизилось количество преступлений средней 
тяжести с 83 до 49, на 34% преступлений небольшой тяжести с 188 до 124. 

При общем снижении количества преступлений в 2020 году снизилось количе
ство таких преступлений, как незаконная охота с 15 до 3, на 12,5% общеуголовных мо
шенничеств (с 16 до 14). На 50% снизилось количество зарегистрированных изнасило
ваний 1 (АППГ - 2), на 50 % незаконных порубок 1 (АППГ - 2), на 12% преступлений, 
совершенных с использованием ИТТ-технологий - 29 (АППГ - 33). В истекшем периоде 
не ставилось на учет разбои (АППГ - 0), хулиганства (АППГ - 0). Не регистрировались 
преступления, совершенные в состоянии наркотического возбуждения (АППГ - 0). 

На 32,7% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, не имею
щими постоянного дохода (с 147 до 99), на 53,8% совершенных группой (с 26 до 12), на 
30,4% количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 
125 до 87), на 46,7% количество преступлений совершенных несовершеннолетними с 15 
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до 8, на 24% ранее совершавшими преступления (с 171 до 130), на 22,2% ранее судимы
ми (с 90 до 70), на 28,2% на бытовой почве (с 39 до 28). Всего за 9 месяцев 2020 года в 
Катайском районе предварительно расследовано 172 преступлений, что на 28,3% мень
ше, чем за аналогичный период 2019 года (240). Из них 155 направлено в суд (АППГ -
212, -26,9%), 49 приостановлено в связи с не установлением лиц, совершивших преступ
ление (АППГ - 63, -22%). Раскрываемость преступлений составила 77,8% (АППГ -
79,2%), при средне областном - 69,9%. На 100% увеличилось количество убийств 4 
(АППГ - 2), на 200% грабежей 3 (АППГ - 1), на 100% вымогательств с 1 до 2, на 200% 
угонов автотранспорта 3 (АППГ - 1). За сентябрь 2020 года произошло снижение коли
чества преступлений, совершенных в общественных местах 67 (АППГ - 71,-5,6%), на 
улицах (с 60 до 52, -13,3%). Раскрываемость преступлений, совершенных в обществен
ных местах увеличилась на 8% (с 81,7% до 89,7%), раскрываемость преступлений, со
вершенных на улицах снизилась на 2,9% (с 87,9% до 85%). В массиве зарегистрирован
ных преступлений 25,6% составляют кражи имущества - 65 (АППГ - 97, -33%). За сен
тябрь 2020 года направлено в суд 34 краж (АППГ - 66), приостановлено по п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ (за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обви
няемого) - 23 (АППГ - 33), раскрываемость краж составила 59,6% (АППГ - 66,7%). 
Возбуждено уголовных дел по факту мелкого хищения - 5. 

Программные мероприятия ориентированы на дальнейшее развитие и 
совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
Катайского района по реализации муниципальной политики в сфере профилактики 
правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского 
потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является 
программно-целевой метод. 

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее - Стратегия), ее реализация на 
региональном уровне осуществляется в форме государственных программ субъектов 
Российской Федерации, разрабатываемых в целях реализации муниципальной 
антинаркотической политики. 

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся наркоситуации 
и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной 
необходимость реализации Программы, предусматривающей комплекс 
скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и 
организационного характера. 

За 9 месяцев 2020 года на территории района сотрудниками ОМВД выявлено 41 
преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ - 14). Раскрыто в январе-
сентябре текущего года 13 преступлений по линии НОН (АППГ - 8), в том числе тяжких 
и особо тяжких - 8 (АППГ - 6). По расследованным уголовным делам изъято 2062 
грамм наркотиков (АППГ - 818), из них героина 0 грамм (АППГ - 0), синтетических 0 
(АППГ - 2). 

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 -
2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
января 2018 года, предусмотрено повышение дисциплины на дорогах; улучшение 
качества дорожной инфраструктуры; повышение организации дорожного движения; 
повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим; сокращение 
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демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий; обеспечение безопасности граждан и государства. 
На территории Катайского района за последние 2 года (2019 г, 2020 г.) наблюдается 
тенденция уменьшение количества ДТП. В 2019 г. - 23 ДТП. На территории Катайского 
района Курганской области за январь-июнь 2020 года зарегистрировано 7 ДТП . 
Пострадало в 2019 г. - 22 человека, а в 2020 году за январь-июнь - 5 человек. Погибло, в 
2019 г. - 8, в 2020 году за январь-июнь-0 человек. 
Уменьшился рост ДТП, водители которых управляли транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. ( 2019 - 6 г, 2020-2 г). При которых погибло в 2019 г. 
- 2, 2020 г.-1. Пострадало в 2019 г. - 5, в 2020 г. -2. 
Допущен рост ДТП с несовершеннолетними - в 2019 году зарегистрировано 3 ДТП, при 
которых 1 несовершеннолетний скончался на месте ДТП, двое получили телесные 
повреждения, а в 2020 г. зарегистрировано 3 ДТП, при которых 3 несовершеннолетних 
получили телесные повреждения. 
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение 
дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости 
движения, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения. 

В Катайском района проводится комплексная работа по противодействию 
коррупции на всех уровнях власти, в которой принимают участие органы прокуратуры, 
правоохранительные органы, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы муниципальной власти Катайского района, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Катайского района, а также 
институты гражданского общества и средства массовой информации. 

В администрации Катайского района работа по профилактике коррупционных 
правонарушений организована в соответствии с требованиями законодательства, 
создана рабочая группа по противодействию коррупции в Катайском районе. Ведется 
планомерная работа по противодействию коррупции во всех общественных 
организациях. 

На официальном сайте Администрации Катайского района размещены норматив
но-правовые акты, методические рекомендации по противодействию коррупции, номера 
телефонов доверия. 

Также в Администрации Катайского района осуществляется контроль за форми
рованием кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, в це
лях реализации 44-ФЗ создана контрактная служба. 

В целях защиты прав и законных интересов малого и среднего предприниматель
ства работает экспертная группа при Совете предпринимателей. 

Обеспечена открытость и доступность информации о бюджетном процессе в Ка
тайском районе через СМИ и официальный сайт финансового отдела Администрации 
Катайского района. 

Раздел III . Приоритеты и цели муниципальной политики 
в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации , Курганской области, Катайского 
района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
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государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 
обозначенным в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности». 

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим 
приоритетам и целям государственной политики, определенным в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных 
государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет 
на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и 
повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации Курганской области и Катайского района. 

Раздел IV. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: Повышение качества и результативности противодействия 
преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также 
создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению 
антикоррупционного сознания граждан 

Задачи Программы: Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 
граждан на территории Катайского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 
выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической 
деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской 
помощи; 

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности 
участия в дорожном движении детей; 

повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и 
формирование их законопослушного поведения; 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров 
работ услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров работ 
услуг отдельными видами юридических лиц; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих в Катайском районе, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 
сформированы с учетом результатов реализации муниципальных программ Катайского 
района правоохранительной направленности в 2015 - 2020 годах, предварительные итоги 
выполнения которых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, 
достигаются. 
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Раздел V. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Катайском районе, в том числе: 

стабильное снижение уровня преступности в Катайском районе ; 
формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач муниципальной политики 

в сфере профилактики правонарушений; 
повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 
сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 
обеспечение планомерной и полной реализации муниципальной политики в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту; 

обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и 
пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах; 

своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах и 
железнодорожных переездах, поддержание проезжей части в исправном состоянии; 

снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

повышение уровня правосознания граждан, популяризация 
антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; 

повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. 

Раздел VII . Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 
приложении 1 к Программе. 

Раздел VIII . Целевые индикаторы Программы 
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Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа

тель, 2020 
год 

Год реализации Программы Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа

тель, 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля противоправных 
деяний, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах, от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений 

процент 36,1 34,9 32,7 32,5 30,3 29,9 

Первичная заболеваемость 
наркоманией на 1 тысяч 
населения 

чел. 2,0 1,8 1.8 1.8 1.5 1.5 

Число больных 
наркоманией находящихся 
в ремиссии от 1 года до 2-х 
лет 

чел. 1 1 1 1 1 1 

Количество лиц, погибших 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

чел. 5 3 3 3 3 3 

Число детей, погибших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Количество материалов 
антикоррупционной 
направленности 
размещаемых в СМИ в 
целях формирования 
антикоррупционного 
правосознания и населения 
и информационно 
пропагандистского 
сопровождения 
принимаемых ОМС района 

ед 5 5 5 5 5 5 

Доля граждан, которые 
готовы сообщить о фактах 
коррупции в открытой 
форме, от числа 
опрошенных 
(в рамках 
социологического 
исследования) 

процент 1 1 1 1 1 1 
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Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. 
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы 

уточняются в соответствии с решением Катайской районной Думы о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены 
в приложении 2. 

Управляющий делами - руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района Е. И. Бородай 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Катайского 

района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Катайском районе » 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы Катайского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе » 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

Направление «Профилактика правонарушений в Катайском районе » 
1. Проведение совместных совещаний, рабочих 

встреч руководителей органов системы 
профилактики для реализации мероприятий по 
предупреждению правонарушений 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
Прокуратура 
Катайского района 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных правовых 
актов, направленных на стимулирование 
граждан, оказывающих содействие 
правоохранительным органам в выявлении и 
раскрытии преступлений 

ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021-2025 годы 

3. Осуществление в населенных пунктах 
Катайского района локальных 
профилактических операций по обеспечению 

ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021-2025 годы Стабильное снижение уровня 
преступности в Катайском 
районе 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

правопорядка в общественных местах, в том 
числе на улицах 

4. Организация обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан при 
проведении публичных, культурно-зрелищных, 
религиозных, спортивных и иных мероприятий 
с массовым участием граждан 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОВО по Катайскому 
району 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений; 
стабильное снижение уровня 
преступности в Катайском 
районе 

5. Проведение встреч с населением 
обслуживаемых административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, 
организаций по вопросам профилактики 
правонарушений 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений; 
стабильное снижение уровня 
преступности в Катайском 
районе 

6. Проведение мероприятий по привлечению к 
административной ответственности лиц, 
уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов 

УФССП 
(по согласованию), 
ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений; 
стабильное снижение уровня 
преступности в Катайском 
районе 

7. Проведение профилактических акций и 
мероприятий «Помоги пойти учиться», 
«Подросток» на основе анализа причин и 
условий, способствующих детской 
безнадзорности совершению противоправных 
деяний 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
МУ УО, ГБУ 
«Катайская ЦРБ», 
ГУЦЗН 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

8. Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов продажи 

ОМВД 
(по согласованию), 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

алкогольной продукции несовершеннолетним 
с обязательным реагированием и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера 

ОМСУ 

9. Организация и проведение межведомственных 
рейдов по выявлению семей, находящихся в 
социально-опасном положении, выявлению 
родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей 

ОМСУ 
(по согласованию), 
ГУЦЗН, 
ОМВД 
(по согласованию) 
КДНиЗП 

2021-2025 годы 

10. Проведение ежеквартальных мероприятий 
«Единый день профилактики» для подростков, 
состоящих на учете в органах внутренних дел 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию), 
ГУЦЗН, МУ УО 

2021-2025 годы 

11. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение противоправного поведения, 
самовольных уходов воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

ГУЦЗН, МУ УО, 
"ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ № 2" 
ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021-2025 годы 

12. Проведение ежеквартального оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант» по выявлению 
нарушений правил пребывания иностранных 

ОМВД 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

граждан на территории Катайского района и 
правил привлечения иностранной рабочей силы 

13. Сбор и обобщение информации о численности 
мигрантов, временно пребывающих на 
территории Катайского района и 
осуществляющих трудовую деятельность на 
основании разрешительных документов 
(патентов и разрешений на работу) 

ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021-2025 годы 

14. Проведение лекций, бесед и занятий с 
педагогическими коллективами, учащимися 
образовательных учреждений Катайского 
района по профилактике экстремизма и 
терроризма 

ОМВД 
(по согласованию), 
МУ УО 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

15. Проведение обследований 
антитеррористической защищенности объектов 
сферы образования, оснащения их 
необходимыми инженерно-техническими 
средствами 

МУ УО, ОК, ГБУ 
«Катайская ЦРБ» 

2021-2025 годы 

16. Приведение уровня укрепленности и 
антитеррористической защищенности объектов 
сферы образования в соответствии с 
требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения 

МУ УО, ОК, ГБУ 
«Катайская ЦРБ», 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий)», а также 
повышение безопасности мест отдыха и 
оздоровления детей 

17. Проведение командно-штабных и тактико-
специальных антитеррористических учений по 
осуществлению первоочередных мер, 
направленных на пресечение 
террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его 
совершения, на территории муниципальных 
образований Катайского района 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОВО по Катайскому 
району 
(по согласованию), 

2021-2025 годы 

18. Организация обмена информацией в отношении 
осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы, являющихся иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, а также 
осужденных, отбывавших наказание за 
совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

УФСИН 
(по согласованию), 
ОМВД 
(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

19. Осуществление совместных мероприятий в 
рамках соглашения о сотрудничестве в сфере 
профессиональной ориентации и содействия в 
трудоустройстве осужденных, 
освобождающихся из мест лишения свободы 

УФСИН 
(по согласованию), 
ГУЦЗН 

2021-2025 годы 

20. Проведение оперативно-профилактических ЛО 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
объектах транспорта, предупреждение 
подростковой преступности 

(по согласованию) 
ОМСУ 

полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

21. Проведение бесед, лекций в учебных 
заведениях, а также на предприятиях и 
организациях транспортной инфраструктуры по 
вопросам профилактики правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта 

ЛО 
(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушении 22. Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи труженикам 
тыла, семьям погибших воинов, пожилым 
гражданам 

МУ УО, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушении 

23. Участие несовершеннолетних в ремонтно-
восстановительных работах по приведению в 
порядок мемориалов, памятников, обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников 
Отечества в рамках Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

ОМСУ 
(по согласованию), 
МУ УО 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушении 

24. Проведение лекций, бесед, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
не совершеннолетних 

МУ УО, 
ОМВД 
(по согласованию), 
ГУЦЗН 

2021-2025 годы Формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний 

25. Осуществление профориентационной работы и 
организация временного трудоустройства 

ГУЦЗН, 
ОМВД 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
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реализации 

Ожидаемый конечный 
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, в том 
числе подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
ОМВД 

(по согласованию) задач муниципальной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

26. Содействие занятости граждан, 
освободившихся (освобождающихся) из 
учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества 

ГУЦЗН, 
УФСИН 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 

27. Ежеквартальное предоставление сведений в 
ОМВД о количестве запросов, направленных в 
органы внутренних дел в отношении 
осужденных, на которые в установленные 
сроки не поступили ответы 

УФСИН 
(по согласованию) 

2021-2025 годы 

28. Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий среди детей и 
подростков, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

МУ УО, ДЮСШ 2021-2025 годы 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

29. Проведение профилактической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», комплексной 
межведомственной операции «Мак», а также 
межведомственных профилактических 
операций по перекрытию каналов незаконного 
перемещения наркотиков 

ОМВД 
(по согласованию), 
ЛО 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение масштабов 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
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психотропных веществ 

30. Проведение профилактических бесед с 
гражданами призывного возраста в ходе 
мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу 

ВК 
(по согласованию), 
ОМВД 
(по согласованию), 
МУ УО 

2021 - 2025 годы 

31. Проведение совместных мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов рекламы и 
пропаганды реализации наркотиков в 
общественных местах и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

32. Проведение мероприятий по раннему 
выявлению наркопотребителей среди 
воспитанников, учащихся и студентов 
образовательных организаций Катайского 
района: 
I этап: социально-психологическое 
тестирование; 
II этап: профилактические медицинские 
осмотры 

МУ УО, 
ГБУ « Катайская ЦРБ», 
ОМВД 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

33. Организация деятельности волонтерских 
отрядов антинаркотической направленности в 
образовательных организациях Катайского 
района 

МУ УО, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации 
муниципальной политики в 
сфере оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
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Наименование мероприятия Ответственный 
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реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

незаконному обороту 

34. Размещение в средствах массовой информации 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности, организация цикла 
публикаций, направленных на формирование у 
населения законопослушного поведения, 
активной гражданской позиции в оказании 
содействия правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

ОМСУ 
Редакция р. г. «Знамя» 

2021 - 2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации 
муниципальной политики в 
сфере оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному обороту 

35. Проведение конкурса среди учреждений 
культуры на лучшую организацию работы по 
профилактике распространения наркотиков в 
детской и молодежной среде 

ОК 2021 - 2025 годы 

36. Проведение мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни в 
том числе в режиме онлайн 

МУ УО, ГБУ 
«Катайская ЦРБ» 
ОК, ГУ ЦЗН, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение масштабов 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

37. Разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, наглядной 
печатной продукции по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ, в том числе в 
молодежной среде 

МУ УО, ГБУ 
«Катайская ЦРБ», ОК 

2021 - 2025 годы 

Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение масштабов 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
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п/п 
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реализации 

Ожидаемый конечный 
результат 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе » 
38. Разработка и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
предупреждение и пресечение нарушений 
правил дорожного движения, являющихся 
основными причинами дорожно-
транспортных происшествий 

ОМВД 
(по согласованию) 
ОМСУ 

2021 - 2025 годы Обеспечение безопасности 
дорожного движения 
транспортных средств и 
пешеходов, снижение уровня 
аварийности на дорогах 

39. Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации по информированию 
населения, проживающего на территории 
Катайского района, о целях и задачах 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, разъяснение правил 
дорожного движения 

Администрация 
Катайского района, 
ОМВД 
(по согласованию), 
ГБУ ГБУ «Катайская 
ЦРБ» (по согласованию), 

2021 - 2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач Стратегии безопасности 
дорожного движения в 
Российской Федерации на 
2018-2024 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2018 
года№ 1-р 

40. Организация и проведение областной 
олимпиады по правилам дорожного движения 
«Знатоки правил дорожного движения» среди 
обучающихся образовательных организаций 
Катайского района 

МУ УО 2021 - 2025 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач Стратегии безопасности 
дорожного движения в 
Российской Федерации на 
2018-2024 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2018 
года № 1-р; снижение уровня 

41. Организация проведения Всероссийской 
профилактической операции «Внимание -
Дети!» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечению безопасности перевозок детей 

ОМВД 
(по согласованию), 
МУ УО 

2021 - 2025 годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач Стратегии безопасности 
дорожного движения в 
Российской Федерации на 
2018-2024 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2018 
года № 1-р; снижение уровня 
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автомобильным транспортом на территории 
Катайского района 

смертности в дорожно-
транспортных происшествиях 
и детского дорожно-
транспортного травматизма 

42. Организация и проведение на базе детских 
оздоровительных лагерей и школьных 
площадок комплекса профилактических 
мероприятий по привитию детям навыков 
безопасного поведения в транспортной среде 
и предупреждению нарушений ими правил 
дорожного движения 

ОМВД 
(по согласованию), 
МУ УО 

2021 - 2025 годы 

смертности в дорожно-
транспортных происшествиях 
и детского дорожно-
транспортного травматизма 

43. Организация и проведение районного 
конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». Подготовка и 
направление команды Катайского района для 
участия в финале Всероссийского конкурса 
отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Подготовка и 
направление команды Катайского района для 
участия в Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения 

МУ УО 2021 - 2025 годы 

смертности в дорожно-
транспортных происшествиях 
и детского дорожно-
транспортного травматизма 

Направление «Противодействие коррупции в Катайском районе » 
44. Проведение анализа нормативных правовых 

актов Катайского района в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 

Администрация 
Катайского района 

2021 - 2025 годы 

45. Размещение на официальном сайте 
Администарции Катайского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Администрация 
Катайского района 

2021 - 2025 годы 
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«Интернет» ежегодного отчета о реализации 
органами исполнительной власти Катайского 
района мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Катайском 
районе » 

46. Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации муниципальных служащих в 
Катайском районе , в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Администрация 
Катайского района, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы Повышение уровня 
правосознания граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

47. Обеспечение обучения муниципальных 
служащих в Катайском районе, впервые 
поступивших муниципальную службу в 
Катайском районе для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

Администрация 
Катайского района, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

Повышение уровня 
правосознания граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

48. Организация культурно-просветительных 
мероприятий антикоррупционной 
направленности (выставки, конференции, 
диспуты, тематические вечера) 

Администрация 
Катайского района, 
ОК 

2021 - 2025 годы 

49. Проведение мероприятий к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Администрация 
Катайского района, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

50. Проведение творческого конкурса «Молодежь Администрация 2021 - 2025 годы 
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против коррупции!» Катайского района, 
МУ УО, ГБУ 
«Катайская ЦРБ», 
ГУЦЗН, ОК, ОМСУ 
(по согласованию) 

51. Повышение уровня вовлеченности молодежных 
и общественных организаций в реализацию 
антикоррупционной политики 

МУ УО, ОК, 
Администрация 
Катайского района, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы Повышение уровня 
правосознания граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

52. Организация работы с родителями детей, 
обучающихся в образовательных организациях 
Катайского района(родительскими комитетами), 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в образовательных организациях, в 
том числе поборах в данных организациях 

МУ УО, ГБУ 
«Катайская ЦРБ», ОК, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

Повышение уровня 
правосознания граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

53. Выявление и распространение лучших практик 
реализации образовательных программ, 
связанных с антикоррупционным воспитанием, 
в том числе мероприятий антикоррупционного 
воспитания 

МУ УО, 
Администрация 
Катайского района 

2021 - 2025 годы 

54. Совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд 

ОМСУ 
2021 - 2025 годы 

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Катайского района «Обеспечение общественного порядка и 
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противодействие преступности в Катайском районе » используются следующие условные сокращения: 
ВК- военный комиссариат Далматовского и Катайского районов 
ГКУСЗН - Государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения № 3" 
ГУЦЗН - Центр занятости занятости населения Катайского района; 
ЦРБ - Центральная районная больница Катайского района; 
МУ УО - Управление образования Катайского района; 
ЛО - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 
ОНД и ПР - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Далматовскому и Катайскому районам; 
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Катайского района; 
ОВО - Отделение вневедомственной охраны по Катайскому району; 
УК - Управление культуры Катайского района; 
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Катайскому району; 
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Катайскому району; 
УФССП - Упрпавление Федеральной службы судебных приставов по Катайскому району. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе Катайского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Катайском районе » 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Катайского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе » 

№ 
п\п 

Задача, на решение которой 
направлено финансирование Мероприятие 

Главный распо
рядитель 

средств район
ного бюджета 

Источник фи
нансирования 

Объем финансирования погодам, тысяча рублей 
№ 
п\п 

Задача, на решение которой 
направлено финансирование 

Главный распо
рядитель 

средств район
ного бюджета 

Источник фи
нансирования 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Повышение уровня защиты Укрепление системы экспертно- КДН И ЗП Ад Областной 
жизни, здоровья и безопас методического и информационно- министрации бюджет 

1. 
ности граждан на террито
рии Катайского района. 

аналитического сопровождения 
деятельности специалиста 

Катайского рай
она 1635,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 

Совершенствование систе Реализация перечня мероприятий, Администрация местный бюд
мы запретов, ограничений и предусмотренных Программой; Катайского рай жет 
требований, установленных проведение социологических она 
в целях противодействия исследований на основании мето

2. коррупции дики, утвержденной 
Правительством Российской Феде
рации, в целях оценки уровня 
коррупции в Катайском районе 

10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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3. 

Повышение эффективности 
просветительских, образова
тельных и иных мероприя
тий, направленных на фор
мирование антикоррупци
онного поведения муници
пальных служащих в Катай
ском районе, популяриза
цию в обществе антикор
рупционных стандартов и 
развитие общественного 
правосознания 

Проведение творческого конкурса 
«Мы против коррупции!» 

Администрация 
Катайского рай
она 

местный бюд
жет 

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего по про
грамме 1670,00 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00 
областной бюд
жет 1635,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 
местный бюд

жет 35,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

* значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IV муниципальной программы Катайского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе ». 

Управляющий делами - руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района Е. И. Бородай 



Курганская область 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о т / ^ . 12.2020 г. № г. Катайск 

О муниципальной программе Катайского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Катайском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2020г. №388 «О 

государственной программе Курганской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 

области», Уставом Катайского района и постановлением Администрации 

Катайского района от 29.11.2013 г. № 479 «О муниципальных программах 

Катайского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную Программу Катайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021г. и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Катайского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя£Й1ШЬ4Катайского района. /9¥ 


