
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "Л "апреля 2021 г.
г. Петухово

Об утверждении муниципальной программы Петуховского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в

Петуховском районе» на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петуховского района,
постановлением Администрации Петуховского района от 16 декабря 2015 г. № 384 «О
муниципальных программах Петуховского района», Администрация Петуховского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Петуховского района «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Петуховском районе» на 2021-
2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Петуховского
района:

- от 10 ноября 2020 года № 713 «Об утверждении муниципальной программы
Администрации Петуховского района «Повышение безопасности дорожного движения в
Петуховском районе на 2021-2023 годы»;

- от 1 октября 2019 года № 555 «О муниципальной программе Петуховского района
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Петуховском районе на 2020-2024 годы»;

- от 23 октября 2019 г. № 617 «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 1 октября 2019 года № 555 «О муниципальной программе Петуховского
района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Петуховском районе на 2020-2024 годы»;

- от 10 сентября 2020 г. № 583 «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 1 октября 2019 года № 555 «О муниципальной программе Петуховского
района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Петуховском районе на 2020-2024 годы»;

- от 18 декабря 2020 г. № 821 «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 1 октября 2019 года № 555 «О муниципальной программе Петуховского
района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Петуховском районе на 2020-2024 годы»;

- от 8 сревраля 2021 года № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 1 октября 2019 года № 555 «О муниципальной программе Петуховского
района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Петуховском районе на 2020-2024 годы»;



Приложение к постановлению
Администрации Петуховского района
от АЗ аиМ^Л- 2021 года № &9_$
«О муниципальной программе Петуховского
района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Петуховском
районе» на 2021-2025 годы.

Муниципальная программа
Петуховского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Петуховском районе» на 2021-2025 годы.

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Петуховского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Петуховском
районе» на 2021-2025 годы.

Наименование муниципальная программа Петуховского района «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в
Петуховском районе» на 2021-2025 годы.
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Администрация Петуховского района
Соисполнители Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Курганской области «Петуховский» (по
согласованию); линейное отделение полиции на станции Пету-
хово (по согласованию); подразделение по Петуховскому рай-
ону Макушинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кур-
ганской области (по согласованию); Петуховское отделение
вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Курганской области» (по согласованию); органы
местного самоуправления муниципальных образований Пету-
ховского района (по согласованию); комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации Пету-
ховского района; МКУ «Управление образования Администра-
ции Петуховского района»; МКУ «Отдел культуры Админи-
страции Петуховского района»; ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения по Петуховскому, Маку-
шинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию); ГКУ
«Центр занятости населения Петуховского района Курганской обла-
сти (по согласованию); редакция общественно-политической
газеты Петуховского района «Заря» (по согласованию); Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Кур-
ганской области (по согласованию); ГБУ «Петуховская цен-
тральная районная больница» (по согласованию); МКУ «Пету-
ховский межпоселенческий центр культуры»; МКУ «Петуховская
межпоселенческая центральная библиотека»; МКУ «Финансовый
отдел Администрации Петуховского района»; МКУ «Отдел зе-
мельно-имущественных отношений и Архитектуры Администра^



ции Петуховского района»; Петуховс1сий филиал ФГБОУ ВО «Кур-
ганская ГСХА» (по согласованию); Петуховский районный отдел
судебных приставов Курганской области; ГБУ «Петуховский со-
циальный приют» (по согласованию); иные организации и учрежде-
ния, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по со-
гласованию).

Цели Повышение качества и результативности противодействия
преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны обще-

твенного 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 Петуховского района;
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосо-
знания граждан;
выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере
незаконного оборота наркотиков, повышение качества профи-
лактической антинаркотической деятельности и совершенство-
вание системы оказания наркологической медицинской помо-
щи;
повышение уровня безопасности дорожного движения, в том
числе безопасности участия в дорожном движении детей;
повышение правосознания, ответственности участников до-
рожного движения и формирование их законопослушного по-
ведения;
овершенствование системы запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции;
повышение эффективности просветительских, образователь-
ных и иных мероприятий, направленных на формирование ан-
тикоррупционного поведения государственных гражданских
служащих Петуховского района и муниципальных служащих в
Петуховском районе, популяризацию в обществе антикорруп-
ционных 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 10 тысяч населения
(чел.);
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий (чел.);
число детей, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий (чел.);
число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 100 тысяч населения (социальный риск
(чел.);
число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 10 тысяч транспортных средств (транспорт-
ный риск) (чел.);
доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в
открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологи-
ческого исследования) (процент)



.роки реализации 2021 - 2025 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования реализации
Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного
бюджета составляет 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год-69,6 тыс. рублей;
2022год- 71,6 тыс. рублей;
2023 год — 71,6 тыс. рублей;
2024 год - 72,0 тыс. рублей;
2025 год - 72,0 тыс, рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации

Стабильное снижение уровня преступности в Петуховском
районе;
формирование в обществе жесткого неприятия совершения
противоправных деяний;
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач
государственной политики в сфере профилактики правонару-
шений;
повышение уровня защищенности граждан, общества и госу-
дарства от наркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;
обеспечение планомерной и полной реализации государствен-
ной политики в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также в области проти-
водействия их незаконному обороту;
обеспечение безопасности дорожного движения транспортных
средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на авто-
мобильных дорогах;
своевременное проведение ремонтных работ на автомобиль-
ных дорогах, мостах и железнодорожных переездах, поддер-
жание проезжей части в исправном состоянии;
снижение уровня смертности в дорожно-транспортных проис-
шествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;
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;
повышение уровня правосознания граждан, популяризация ан-
тикоррупционного поведения и формирование антикоррупци-
онного мировоззрения;
повышение эффективности организации антикоррупционной
деятельности

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы
обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Петуховском рай-

оне
Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 2016 года №

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и обу-
словлена необходимостью интеграции усилий представителей органов исполнительной власти
на территории Петуховского района и правоохранительных органов в целях поддержания посто-



янного 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 об-
становку.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправлен-
ной скоординированной работы территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти на территории Петуховского района по реализа-
ции государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия неза-
конному обороту наркотиков.

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребле-
ния наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно-целевой ме-
тод.

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 осуще-
ствляется в форме государственных программ субъектов Российской Федерации, разрабатывае-
мых в целях реализации государственной антинаркотической политики.

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

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 инфра-
структуры; повышение организации дорожного движения; повышение качества и оперативно-
сти медицинской помощи пострадавшим; сокращение демографического и социально-экономи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; обеспечение без-
опасности граждан и государства.

В Петуховском районе 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 местно-
го самоуправления, а также средства массовой информации.

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформиро-
ваны с учетом результатов реализации муниципальных программ Петуховского района право-
охранительной направленности в 2015 - 2020 годах, предварительные итоги выполнения кото-
рых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, достигаются.

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

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического
развития Российской Федерации и Курганской области.

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

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим приори-
тетам 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 государ-
ственных 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 и Кур-
ганской области.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия преступно-
сти, незаконного оборота наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способству-
ющих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан.

Задачи Программы:
повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Пе-

туховского района;
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;
выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота нар-

котиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершен-
ствование системы оказания наркологической медицинской помощи;
повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в до-
рожном движении детей;
повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование
их законопослушного поведения;
совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях про-
тиводействия коррупции;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских
служащих Петуховского района и муниципальных служащих в Петуховском районе, популяри-
зацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

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 Петуховском районе, в том
числе:

стабильное снижение уровня преступности в Петуховском районе;
формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 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 государственной политики в сфере обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области проти-
водействия их незаконному обороту;



обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, сни-
жение уровня аварийности на дорогах;

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

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

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности
дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года № 1-р;

повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведе-
ния 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

Наименование
целевого индикатора

Доля противоправных деяний, совершенных
в общественных местах и на улицах, от об-
щего количества зарегистрированных пре-
ступлений

Первичная заболеваемость наркоманией на
10 тысяч населения
Количество лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий
Число детей, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий
Число лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тысяч
населения (социальный риск)
Число лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 10 тысяч
транспортных средств (транспортный риск)
Доля граждан, которые готовы сообщить о
фактах коррупции в открытой форме, от
числа опрошенных
(в рамках социологического исследования)

Единица
измере-

ния

процент

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

процент

Базовый
показатель,

2020 год

14,4

20,0

4

0

24,46

51,02

10

Год реализации Программы
2021
год

13,9

19,8

Л

0

18,35

38,27

12

2022
год

13,8

19,6

2

0

12,23

25.51

13

2023
год

13,7

19,4

1

0

6,12

12,76

14

2024
год

13,6

19,2

0

0

0

0

15

2025
год

13,5

19,0

0

0

0

0

16

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 Петуховской районной Дымы о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении
2 к Программе.



Приложение 1
к муниципальной программе Петуховского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Петуховском районе» на 2021 -2025 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Петуховского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Петуховском районе» на 2021-2025 годы

№п/
п

Наименование мероприятия ( Ответственный
исполнитель,

^ соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Направление «Профилактика правонарушений в Петуховском районе»

1 [Проведение заседаний межведомственной комиссии
|по профилактике правонарушений при
Администрации Петуховского района с
^приглашением руководителей районных органов
системы профилактики для реализации мероприятий
|по предупреждению правонарушений^
[Проведение заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Разработка проектов нормативных правовых актов,
направленных на стимулирование граждан,
оказывающих содействие правоохранительным
органам в выявлении и раскрытии преступлений

Администрация
Петуховского района,

руководители
предприятий,

организаций, учреждений
(по согласованию)^

КДН иЗП ~~

МО МВД
(по согласованию)

4 Осуществление в населенных пунктах Петуховского
|района локальных профилактических операций по
обеспечению правопорядка в общественных местах, в
том числе на улицах

5 (Организация обеспечени>м)бщественного порядка и

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

2021 -2025 годы

202Т-~2025года

МО МВД
(по согласованию)

2021 - 2025 годы ртабильное снижение уровня
[преступности в Курганской области

МО МВД 2021 - 2025 годы [Обеспечение планомерной и

№п/
п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

безопасности граждан при проведении публичных,
культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и
инь^мероприятий с массовым участием_граждан
(Проведение встреч с населением обслуживаемых
(административных участков, коллективами
(предприятий, учреждений, организаций по вопросам
профилактики правонарушений
Реализация целевых мероприятий по
предупреждению бытовых и рецидивных
преступлений среди лиц, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел, в
уголовно-исполнительной инспекции

(по согласованию),
ОВО (по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)
МО МВД

(по согласованию),
ОМСУ

(по согласованию)
~МО МВД"

(по согласованию)
УФСИН

(по согласованию)

Проведение оперативно-профилактических,
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений (правонарушений), совершаемых в
[сфере производства и оборота спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, поддельных акцизных
марок и федеральных специальных марок
Проведение профилактических акций и мероприятий
["Помоги пойти учиться", "Подросток" на основе
анализа причин и условий, способствующих детской
безнадзорности, совершению противоправных деяний

10 [Осуществление профилактических мероприятий по
[выявлению фактов продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним, по соблюдению ограничений
[розничной продажи товаров, содержащих сжиженный
|углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан; в ;
|случае выявления нарушений -с обязательным

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

полной реализации целей и задач
государственной политики в сфере
[профилактики правонарушений;

2021 - 2025 годы [стабильное снижение уровня
преступности в Курганской области

МО МВД
(по согласованию)

МО МВД
(по согласованию),

КЦСОН
(по согласованию),

МКУУО
МО МВД

(по согласованию),
ОМСУ

(по согласованию)

2021-2025 годы

2021-2025 годы

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

2021 - 2025 годы



№п/
п

Наименование мероприятия

11

реагированием и принятием соответствующих мер
:процессуального характера
Организация и проведение межведомственных рейдов
по выявлению семей, находящихся в социально-
опасном положении, выявлению родителей, не

^исполняющих обязанности пр^врспитанипо детей
Проведение ежеквартальных мероприятий "Единый
|день профилактики" для подростков, состоящих на
учете в органах внутренних дел

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Органы систем
профилактики

(по согласованию)

15

Проведение ежеквартального оперативно-
профилактического мероприятия "Нелегальный
^мигрант" по выявлению нарушений правил
пребывания иностранных граждан на территории
|Петуховского района и правил привлечения
Иностранной рабочей силы
Обеспечение своевременного оформления паспортов
Осужденным, находящимся в исправительных
[учреждениях, при поступлении соответствующего
Запроса по установленной форме
Сбор и обобщение информации о численности
мигрантов, временно пребывающих на территории
Петуховского района и осуществляющих трудовую
деятельность на основании разрешительных

(окументрв (патентов и разрешений на работу)
Проведение разъяснительной работы в средствах
массовой информации по вопросам профилактики
Правонарушений со стороны иностранных граждан

МО МВД
(по согласованию),

ОМСУ (по согласованию),
КЦСОН,

(по согласованию)
МКУУО

"момвд
(по согласованию)

Срок
реализации

2021-2025 годы

2021-2025 годы

2021-2025 годы

МО МВД
(по согласованию)

2021 -2025 годы

МО МВД
(по согласованию),

ОМСУ
(по согласованию)

2021 -2025 годы

МО МВД
(по согласованию),

СМИ (по согласованию)

Ожидаемый конечный
результат

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

№п/
п

Наименование мероприятия

17

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель" ""

18

19

20

|Проведение лекций, бесед и занятий с
педагогическими коллективами, учащимися
.образовательных учреждений Петуховского района по

^профилактике экстремизма и терроризма
[Осуществление мероприятий по профилактике
Экстремизма и терроризма в молодежной среде
[совместно с молодежными общественными
объединениями, организациями и движениями,
|ведущими работу в сфере гражданско-
[патриотического и духовно-нравственного

^воспитания молодежи
[Проведение обследований антитеррористической
[защищенности объектов сферы образования,
оснащения их необходимыми инженерно-
[гехническими средствами
[Приведение уровня укрепленности и

(по согласованию)
МКУУО

МО МВД
(по согласованию)

МКУУО

МКУ УО, МКУ ОК,
МО МВД

(по согласованию)
^ЗВС) (пр^^гласованию)

антитеррористической защищенности объектов
сферы образования в соответствии с требованиями,
[установленными постановлением Правительства
!российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1 006
"Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов
!(территорий) Министерства просвещения 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

МКУ УО, МКУ ОК,
ОМСУ (по согласованию)

_
2 1 [Проведение командно-штабных и тактико- МО МВД

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

2021 - 2025 годы Обеспечение планомерной и
полной реализации целей и задач
[государственной политики в сфере
]профилактики

2021 - 2025 годы правонарушений

2021 -2025 годы

2021-2025 годы

2021 -2025 годы



Наименование мероприятия

22

23

24

^специальных антитеррористических учений по
[осуществлению первоочередных мер, направленных
на пресечение террористического акта или действий,
.создающих непосредственную угрозу его
довершения, на территории Петуховского района
[Обследование совместно с представителями
:жилищно-эксплуатационных организаций
технической укрепленное™ жилых домов на предмет
;их антитеррористической устойчивости. Принятие
•мер по устранению выявленных нарушений
Проведение информационно-пропагандистского
сопровождения результатов деятельности
правоохранительных органов, доведение до широкой
общественности через печатные и электронные
средства массовой информации сведений о
профилактических антинаркотических мероприятиях
Осуществление совместных мероприятий в рамках
^оглашения о сотрудничестве в сфере
профессиональной ориентации и содействия в
трудоустройстве осужденных, освобождающихся из
1мест лишения свободы

25 Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций "Условник", "Рецидив",
|"Повторник"

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(по согласованию),

ОБО (по согласованию),
ЛО (по согласованию),

ОМСУ (по согласованию)

МО МВД
(по согласованию),

ОБО (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)

МО МВД
(по согласованию),

Прокуратура
(по согласованию),

ОМСУ (по согласованию),
СМИ (по согласованию}

~ ГКУ ЦЗН
(по согласованию)

26 Проведение оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение,
[выявление и пресечение правонарушений среди
несовершеннолетних на объектах транспорта,
Предупреждение подростковой преступности

УФСИН
(по согласованию),

МО МВД
(по согласованию)

Л0~~

(по согласованию)

Срок
реализации

2021 -2025 годы

2021-2025 годы

2021 -2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

2021 - 2025 годы Стабильное снижение уровня
преступности в Курганской области

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

№п/
п

Наименование мероприятия

27

, 28

[Организация совместной работы по розыску лиц,
^совершивших правонарушение, скрывшихся от суда и
следствия, пропавших без вести

29

Проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение детского
железнодорожного травматизма, безнадзорности
среди несовершеннолетних
Проведение бесед, лекций в учебных заведениях,
расположенных вблизи железной дороги, а также на
предприятиях и организациях транспортной
инфраструктуры по вопросам профилактики
правонарушений на объектах железнодорожного
{транспорта

30 [Проведение оперативно-профилактических
|мероприятий (операций), направленных на
[профилактику правонарушений в сфере оборота
|оружия

31 [Организация работы волонтерских отрядов по
показанию социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, семьям погибших воинов,

| дожилым гражданам
32 [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

^ N 273-ФЗ_"Об образовании в Российской Федерации"
33 [Реализация организациях социального обслуживания

| |Петуховского района технологии "Родник",

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
ЛО (по согласованию),

МО МВД
(по согласованию)

ЛО (по согласованию)

<Щ>),

э)

Срок
реализации

202 1-2025 годы Ста
пре

Ожидаемый конечный
результат

Стабильное снижение уровня
преступности в Курганской области

ЛО (по согласованию)

ОБО (по согласованию)

МКУ УО,
ОМСУ

(по согласованию)

ОМСУ
(по согласованию)

МКУУО

КЦСОН
(по согласованию')

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

2021 -2025 годы

2021 -2025 годы

2021 -2025 годы

2021 -2025 годы

2021 - 2025 годы



Наименование мероприятия

34

[направленной на социальную адаптацию лиц,
[отбывших наказание в виде лишения свободы
[Проведение лекций, бесед, направленных на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

35 [Осуществление профориентационной работы и
[организация временного трудоустройства
[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 МВД

36 Содействие занятости граждан, освободившихся
(освобождающихся) из учреждений, исполняющих
|наказание в виде лишения свободы, и осужденных к
|наказаниям, не связанным с изоляцией_от общества

37 Создание условий по привлечению лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, к
[выполнению разовых и._сезонных рабрт_

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

-I ^ — •— ——• •—

39 реализация мероприятий по выявлению и пресечению
[нарушений в области обращения с отходами,
[повлекших образование мест несанкционированного
[размещения твердых коммунальных отходов,
использования земельных участков с целью добычи
[общераспространенных полезных ископаемых, охоты

МКУУО,
МО МВД

(по согласованию)
КЦСОН

(по согласованию)
~ ГКУЦЗН"

(по согласованию),
МО МВД

(по согласованию)

ГКУ ЦЗН
(по согласованию),

УФСИН
(по согласованию)

~~ОМСУ
(по согласованию)

~~МКУ~УСГ"

ДПР и ООС
(по согласованию),

МО МВД
(по согласованию)

Срок
реализации

2021 -2025 годы

2021 -2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

Формирование в обществе жесткого
неприятия совершения
противоправных деяний

Обеспечение планомерной и
полной реализации целей и задач
государственной политики в сфере
профилактики правонарушений

2021 -2025 годы

2021-2025 годы

2021-2025 годы

2021 -2025 годы

№п/
п

Наименование мероприятия

40

41

42

43

и сохранения охотничьих ресурсов, нарушения
[правил использования лесных ресурсов^
Проведение мероприятий по выявлению лиц,
совершивших противоправные деяния в области
охраны окружающей среды и природопользования

Проведение разъяснительной работы с населением по
профилактике правонарушений с целью
предупреждения противоправных деяний в области
охраны окружающей среды и природргюльзрвания
Реализация технологии библиоадаптации для

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

ДПР и ООС
(по согласованию),

МО МВД
(по согласованию)

ДПР и ООС
(по согласованию)

МКУОК

2021 -2025 годы

2021 -2025 годы

Организация цикла публикаций, в средствах массовой
информации, направленных на повышение
положительного имиджа сотрудников
правоохранительных органов, формирование
правосознания граждан и воспитание у населения
активной гражданской позиции по пресечению
правонарушений и преступлений

—Ь-
44 [Разработка и реализация совместно с

[представителями учреждений социальной защиты
[населения комплекса дополнительных мер,
[направленных на информирование граждан, в том
[числе пожилого возраста, о мошеннических
[действиях, кражах, включая с использованием ГГ-
технологий

МО МВД
(по согласованию),

Прокуратура
Петуховского района
(по согласованию),

ОМСУ
(по согласованию),

СМИ (по согласованию)
МО МВД Т2021

(по согласованию),
ОМСУ

(по согласованию)

2021 -2025 годы

"202Г- 2025 годы

Формирование в обществе жесткого:
неприятия совершения
противоправных деяний

45 Обеспечение
деятельности
добровольных

материального стимулировами
народных дружинников, членов;
народных дружин по защите!

Администрация
Петуховского района

2025 годы Обеспечение планомерной и
полной реализации целей и задач
государственной политики в сфере
[профилактики правонарушений
[Обеспечение планомерной и|
полной реализации целей и задач!
государственной политики в сфере

2021 - 2025 годы профилактики правонарушений



№п/
п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

46

47

Государственной границы Российской Федерации н;
территории Петуховского_райО1 ш
[Размещение в средствах массовой информации, на
интернет-ресурсах информации о правилах
пограничного режима, режима государственной
границы, особенностей осуществления
сельскохозяйственных работ вблизи государственной
границы, об ответственности за нарушение
административно-правовых режимов, установленных
|на границе. Проведение сходов населения в целях
.информирования
Проведение мероприятий по привлечению к
|административной ответственности лиц, уклоняющийся от
добровольной уплаты штрафов

Администрация
Петуховского района,

ОМСУ
(по согласованию)

49

50.

[Организация и проведение профилактических
Мероприятий направленных на предупреждение
противоправного поведения, самовольных уходов
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,

•ставшихся без попечения родителей

УФССП (по согласованию)

2021-2025 годы

2021 -2025 годы

лечение направления лиц без определенного места
Жительства и занятий в отделение социальной адаптации

лиц без определенного места жительства и занятийДЛЯ.)

Петуховский филиал ГБУ
«Областной социально-

реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

(по согласованию),
МО МВД (по согласованию)1 ГЕХД 1-

Администрация
Петуховского района,

КЦСОН (по согласованию),

2021 -2025 годы

202 1 - 2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Создание условий для удовлетворения
образовательных и творческих потребностей
|учащихся в техническом творчестве и спортивной
деятельности, организация социально-значимой и

]дрсугово]1_рабрты

т Руководители
образовательных

учреждений

2021-2025 Обеспечение планомерной
|полной реализации
государственной политики в сфере:
оборота наркотических средств,!
психотропных веществ и их|

Наименование мероприятия

Проведение антинаркотических акций в лагерях с
дневным пребыванием, в том числе для детей и
подростков состоящих на всех видах^чета
Проведение Дня здоровья в образовательных
учреждениях.

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

55.

57.

58.

Организация занятости детей, подростков, молодежи
|в каникулярное время, на базелетних лагерей
Информационно-просветительская деятельность по
проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде
здорового образа жизни и семейных ценностей в
{районной общественно-политической газете «Заря»
[Проведение в образовательных учреждениях
конкурсов плакатов и выставок, пропагандирующих
1здоровый образ жизни под девизом «Жизнь
[прекрасна!»
Подготовка педагогов для профилактической работы с
подростками по формированию здорового образа
жизни, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекций
](через проведение совещаний, семинаров)

Руководители
образовательных

учреждений
Руководители

образовательных
учреждений

МКУ УО

Руководители
образовательных

учреждений

Срок
реализации

2021-2025

2021-2025

прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному
обороту

2021-2025

МКУУО

МКУУО

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Осуществление пропаганды здорового образа жизни в Руководители
образовательных учреждениях через оформление образовательных
стендов, выставок, уголков здоровья, выпуск учреждений

листовок
Организация в образовательных учреждениях
|интерактивных опросов (тестирования,
^анкетирования) по вопросам профилактики
наркомании
Обеспечение незамедлительного информирования
^органов внутренних дел - о выявлении родителей

МКУУО

МКУУО

2021-2025

Ожидаемый конечный
результат

Формирование в обществе жесткого
неприятия совершения
противоправных деяний

Обеспечение планомерной и
полной реализации
государственной политики в сфере
оборота наркотических средств,|

2021-2025 [психотропных веществ и их|
|прекурсоров, а также в области
[противодействия их незаконному
обороту

2021-2025



№п/
п :

Наименование мероприятия

62.

60.

61.

(иных законных представителей) обучающихся и
иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение
Правонарушений, связанных с незаконным оборотом
!наркотиков; о правонарушениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, совершенных
обучающимися, либо совершенных иными лицами на
территории образовательных учреждений.
Реализация профилактических программ в
муниципальных образовательных учреждениях:
«Полезные навыки»^ «Полезные привычки»,
Проведение Дней профилактики наркомании и других
^социальных явлений с учащимися образовательных

чреждений и их родителями
ассмотрение вопросов сохранения здоровья детей и

подростков, пропаганды здорового образа жизни на
'совещания руководителей образовательных
учреждений, аппаратные совещания МКУ
[«Управления образования Администрации
Петуховского района»

63. ррганизация и проведение цикла бесед, консультаций
!по проблеме химических зависимостей для учащихся,
[учителей, родителей в учебных заведениях,
рздоровительных лагерях

64. Проведение мероприятий антинаркотической
[направленности в МБОУ ДО «Петуховский районный
|дом творчества», МБОУ ДО «Петуховская детско-
•юношеская спортивная школа», МБОУ ДО
[«Петуховская школа исскуств»

65. ррганизация целенаправленной работы с детьми,
]вхрдящими_в гругащзиска, оказанию психолого-

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Руководители
образовательных

учреждений
МКУУО

МКУУО

МКУУО,
руководители

образовательных
учреждений

Руководители
образовательных

учреждений

МКУ УО,
руководители

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

№п/
п

Наименование мероприятия

педагогической помощи подростками и их родителям

66. ррганизация антинаркотических профилактических
|акций во время проведения массовых мероприятий в
[Международный день защиты детей, международный
[день борьбы с наркоманией и др.

67.

68.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИдом и
ВИЧ инфекцией

Мониторинг деятельности образовательных
учреждений Петуховского района по профилактике
|алкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних, предупреждению
правонарушений и преступлений в указанной сфере.

69. Работа подростковых молодежных клубов и
объединений по художественной самодеятельности,
спорту

70. Создание условий подросткам и молодежи для
участия в творческих конкурсах, фестивалях,
выставках

71. оздание условий подросткам и молодежи для
|участия в спортивных соревнованиях, мероприятиях

_^о здоровому образу жизни

Ответственный
исполнитель,

сотсг1олнитель
образовательных

учреждений
МКУУО,

руководители
образовательных

учреждений
МКУУО,

руководители
образовательных

учреждений
МКУУО,"

руководители
образовательных

учреждений,
КДНиЗП

Администрация
Петуховского района
(сектор молодежной

политики), МКУМЦК,
_ ^

Администрация
Петуховского района
(сектор молодежной

политики), МКУ МЦБ

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

2021-2025 Повышение уровня защищенности
граждан, общества и государства от
наркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного

2021-2025 потребления наркотических средств
и психотропных веществ

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

2021-2025 Повышение уровня защищенности
граждан, общества и государства от
иаркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного
[потребления наркотических средств

2021-2025 и психотропных веществ

Администрация
Петуховского района
(сектор молодежной

2021-2025



№п/
п

Наименование мероприятия

72. [Деятельность волонтеров в сфере пропаганды
здорового образа жизни, приобретение новогодних
|подарков для детей, находящихся в социально
.опасном положении

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

737

Г74Т

75.

Изготовление и распространение буклетов, баннеров,
видеосюжетов, пропагандирующих здоровый образ
жизни

77.

Цикл книжных выставок «В здоровом теле пусть
здоровый дух живет»
Организовывать рейды в вечернее время в семьи,
находящиеся в социально опасном положении

76. Проведение операции «Подросток»

Проведение бесед, встреч с подростками и
молодежью, пропагандирующих жизненные ценности

78. Увеличение числа подростков и молодежи
[вовлеченных в работу спортивных секций

политики), МКУ УО
Администрация

Петуховского района
(сектор молодежной

политики)

Срок
реализации

2021-2025

Ожидаемый конечный
результат

Администрация
Петуховского района
(сектор молодежной

политики), МКУ МЦБ,
ГБУ «Петуховская ЦРБ»

(по согласованию)

2021-2025

МКУ МЦБ

КДН и ЗП,
МО МВД

(по согласованию)
КДНиЗП,
МО МВД

(по согласованию)
Администрация

Петуховского района
(сектор молодежной
политики), МКУ ОК,

Совет ветеранов

Обеспечение планомерной и
|полной реализации
государственной политики в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их;
прекурсоров, а также в области,
противодействия их незаконному
[обороту
'формирование в обществе жесткого
неприятия совершения
противоправных деяний

2021-2025

Администрация
Петуховского района

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Повышение уровня защищенности!
|граждан, общества и государства от,
наркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Обеспечение планомерной и
полной реализации
государственной политики в сфере!
[оборота наркотических средств,!
(психотропных веществ и их!

2021-2025 прекурсоров, а также в области
[противодействия их незаконному!

№п/
п

79.

80.

81.

Наименование мероприятия

Проведение спортивно-значимых акций

Участие подростков и молодежи в районных и
городских спортивных соревнованиях

Профконсультирование и профдиагностика
подростков по выбору профессии

82. Предоставление государственной услуги по
Организации временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 1 8 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые

83. Заслушивание не реже одного раза в квартал
руководителей учреждений, ведомств по вопросам
профилактики незаконного употребления и
распространения наркотических веществ, на
заседаниях межведомственной комиссии, аппаратных
(совещаниях района

84. Проведение проверок состояния, хранения, учета и
использования наркосодержащих препаратов в
лечебно-профилактических учреждениях

85. Стимулирование граждан, сообщивших информацию
об употреблении, сбыте и выращивании растений,
содержащих наркотические вещества

86. Выявление, лечение и медицинская реабилитация

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(сектор молодежной

политики)
Администрация

Петуховского района
(сектор молодежной

политики)
Администрация

Петуховского района
(сектор молодежной

политики)

Срок
реализации

2021-2025

2021-2025

ГКУЦЗН 2021-2025
(по согласованию)

ГКУ ЦЗН
(по согласованию)

Антинаркотическая
комиссия

МО МВД
(по согласованию)

МО МВД
(по согласованию)

ГБУ «Петуховская ЦРБ»

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Ожидаемый конечный
результат

обороту

Повышение уровня защищенности
граждан, общества и государства от
наркоугрозы

Повышение уровня защищенности



Ъп/
п

Наименование мероприятия

87.

89

и
90

лиц, страдающих алкогольной и наркотической
зависимостью на территории Петуховского района.
[Проверка, калибровка алкометров
Обеспечение условий получения, хранения и
[использования наркотических средств и
йсихотропных препаратов и рецептурных бланков в
ЛПУ района в соответствии с Требованиями МЗ РФ
№330 от 12.11.1997г.
Организация работы врачей и фельдшеров по
выявлению наркомании у соматических больных на
приеме и при поступлении в^тационар
|Создание условий для участия подростков и
|молодежи в спортивных соревнованиях,
[мероприятиях по здоровому образу жизни

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(по согласованию)

ОМСУ
]пр согласованию)

ГБУ «Петуховская ЦРБ»
(по согласованию)

ГБУ «Петуховская ЦРБ»
(по согласованию)

Срок
реализации

2021-2025

2021-2025

;Участие подростков и молодежи в творческих
[конкурсах, фестивалях, выставках

91. [Проведение мероприятий, направленных на
(выявление и уничтожение очагов произрастания
[дикорастущих наркосодержащих растений.

92. [Проведение мероприятий в рамках профилактической
!акции «Сообщи, где торгуют смертью»,

ОМСУ
(по согласованию)

93. Проведение мероприятий в рамках комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак»

ОМСУ
(по согласованию)

ОМСУ
(по согласованию)

МКУУО,
руководители

образовательных
учреждений,

Петуховский филиал
ФГБОУ ВО «Курганская

ГСХА» (по^О)гласрваник)]|
МО МВД

2021-2025

"2021-2025"

~202Т2025~

202Т-2025

2021-2025
(по согласованию).

ОМСУ
(по согласованию)

граждан, общества и государства от
наркоугрозы; сокращение,
масштабов незаконного:
потребления наркотических средств!
и психотропных веществ

Ожидаемый конечный
результат

Повышение уровня защищенности
граждан, общества и государства от
наркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного
Потребления наркотических средств
|и психотропных веществ

Повышение уровня защищенности
|граждан, общества и государства от
!наркоу грозы;
'сокращение масштабов незаконного!
потребления наркотических средств;
;и психотропных веществ

Наименование мероприятия

94. Осуществление мониторинга деятельности К(Ф)Х и
[сельскохозяйственных мероприятий осуществивших
|посев конопли технической. При нарушении
!агротехнологии, либо получении информации о
содержании в растениях наркотических средств,
|принятие оперативных мер по уничтожению
посевных площадей

Г957 Координация работ по ликвидации очагов
[произрастания наркосодержащих растений и
снижение объемов засоренных коноплей земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Петуховского района

96. (Информирование граждан (иных лиц) о методических
[рекомендациях «О способах уничтожения зарослей
[дикорастущих наркосодержащих растений и
[распространение памяток по возделыванию
технической конопли

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Проведение совместных совещаний, рабочих встреч
руководителей территориальных органов системы
профилактики для реализации мероприятий по
предупреждению правонарушений

98. Внедрение (применение) в образовательные
Организации на тд)рито^)ии^Петуховского_райрна

Администрация
Петуховского района

(отдел сельского
хозяйства),

ОМСУ
(по согласованию)

Администрация
Петуховского района

(отдел сельского
хозяйства),

ОМСУ
(по согласованию)

Администрация
Петуховского района

(отдел сельского
хозяйства),

ОМСУ
(по согласованию)

Администрация
Петуховского района,

МО МВД
(по согласованию),

ОМСУ
(по согласованию)

~~МКУУО,
Петуховский филиал^

на

)

на

)

реализации

2021-2025

2021-2025

Ожидаемый конечный
результат

Обеспечение
|полной

планомерной и
реализации;

[государственной политики в сфере!
Ьборота наркотических средств,:
психотропных веществ и их;
прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному
обороту

Повышение уровня защищенности]
граждан, общества и государства от
наркоугрозы;
сокращение масштабов незаконного!
потребления наркотических средств!
и психотропных веществ

2021-2025

2021-2025

2021-2025 Обеспечение
^полной

планомерной и
реализации!



№п/
п

99.

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
лучших практик, курсов и педагогических технологий; ФГБОУ ВО «Курганская
антинаркртическрй направленности^
Участие в организации всеобуча по проблемам
антинаркотической направленности

ГСХА» (по согласованию;

100. Содействию развитию региональной
;антинаркотической медиасреды, в том числе
обеспечение работы раздела «Жизнь без наркотиков»
|на молодежном портале Зауралья

101. Проведение совместных мероприятий по выявлению
1и пресечению фактов рекламы и пропаганды
реализации наркотиков в общественных местах и
(Информационно-телекоммуникационной сети

энет

МКУ УО,
Петуховский филиал

ФГБОУ ВО «Курганская
ГСХА» (по согласованию

Сектор молодежной
политики Администрации

Петуховского района

102. |Создание и ведение информационно-аналитических
баз данных по выявленным и уничтоженным
[посевами очагам произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений. Постоянная
актуализация сведений и мониторинг состояния
проводимой работы с принятием мер по каждому
очагу и посеву.

ОМСУ
(по согласованию),

МО МВД,
управляющие компании

(по согласованию)
Администрация

Петуховского района
(отдел сельского

хозяйства),
МО МВД

(по согласованию),
ОМСУ

(по согласованию),

Срок
реализации

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Ожидаемый конечный
результат

государственной политики в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, а также в области

:противодействия их незаконному
обороту

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

Направление "Повышение безопасности дорожного движения в Петуховском районе"

103. Проведение комплексных обследований!
автомобильных дорог и железнодорожных переездов
[Курганской области

ДС.Т и ЖКХ
(по согласованию),

Уральское МУГАДН
(по согласованию)

12021 - 2025 годы [Своевременное проведение
ремонтных работ на|
автомобильных дорогах, мостах и
[железнодорожных переездах.
поддержание пр_оезжей части в

№п/
п

Наименование мероприятия

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

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

106. [Организация и проведение районного олимпиады
|по правилам дорожного движения "Знатоки правил
•дорожного движения" среди обучающихся
[образовательных организаций Курганской области

107. Организация проведения Всероссийской
Профилактической операции "Внимание -ДетиГ' по

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

ОГИБДЦ МО МВД
(по согласованию),

МКУ УО

ОГИБДЦ МО МВД
(по согласованию),

МКУ УО

ОГИБДД МО МВД
(по согаасованшо^

исправном состоянии
2021 - 2025 годы {Обеспечение безопасности

дорожного движения транспортных
редств и пешеходов, снижение!

уровня аварийности на дорогах

ОГИБДД МО МВД
(по согласованию),

Администрация
Петуховского района

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

Ожидаемый конечный
результат

2021 - 2025 годы

Российской Федерации от..8.-Яивавя
]201_8 годдК Ьр
[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 N

2021 -2025 годы

]-р: снижение уровня смертности в|
дорожно-транспортных
происшествиях и детского
дорожно-транспортного
травматизма
Снижение числа детей, погибших в
[результате дорожно-транспортных



№п/
п

Наименование мероприятия

Предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечению безопасности перевозок
|детей автомобильным транспортом на территории

_ |Петуховского района
108. 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 двп_жения_

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
МКУ УО

109. Организация и проведение районного конкурса
отрядов юных инспекторов движения "Безопасное
колесо".
Подготовка п направление команды Петуховского
района для участия в финале Всероссийского
конкурса отрядов юных инспекторов движения
"Безопасное колесо".

ПО.

111.

Подготовка (актуализация) паспортов безопасного
движения учащихся по маршруту «школа-дом»

Обеспечение взаимодействия ведомственных
дежурных (диспетчерских) служб по организации
ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий

ОГИБДД МО МВД
(по согласованию),

МКУ УО

ОГИБДД МО МВД
(по согласованию),

МКУ УО

МКУ УО

ОГИБДД МО МВД
(по согласованию)

ЕДДС
(по согласованию)

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

происшествий

2021 - 2025 годы Повышение правового воспитания
!учащихся школ

!021 - 2025 годы Повышение правового воспитания
учащихся школ

2021 - 2025 годы Снижение числа детей, погибших в
результате дорожно-транспортных
[происшествий

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 N
|1-р; снижение уровня смертности
[дорожно-транспортных

№п/
п

Наименование мероприятия Ответственный4

исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

происшествиях и детского
дорожно-транспортного
[травматизма

Направление «Противодействие коррупции в Петуховском районе»

112. [Проведение антикоррупционной экспертизы
[нормативных правовых актов органов местного
Самоуправления Петуховского района, в том числе их

^проектов
113. [Организация повышения квалификации

:муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

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

Администрации • 2021-2025 годы
Петуховского района

(юридическая и кадровая
службы)

Администрации ; 2021-2025 годы
Петуховского район

(отдел организационной и
кадровой работы),

ОМСУ
(по согласованию)

Администрации
Петуховского район

115. Проведение мониторинга "Сведения о ходе
[реализации мер по противодействию коррупции в
|органах местного самоуправления"

116. [Проведение мероприятий к Международному дню
[борьбы с коррупцией

(отдел организационной и
кадровой работы),

ОМСУ
(по согласованию)

Администрация
Петуховского района

Администрация
Петухрвскрго района

[Снижение доли выявляемых

Е
оррупциогенных факторов в
ормативных правовых актах и их
роектах

Повышение уровня правосознания
;Граждан, популяризация
антикоррупционного поведения и
формирование антикоррупционного
мировоззрения

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

2021-2025 годы Повышение эффективности
организации
(антикоррупционной деятельности

2021 -2025 годы ]Повышение уровня правосознания
>аждан, популяризация^



№п/
п

Наименование мероприятия

117. Проведение творческого конкурса «Молодежь против
Коррупции!»

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

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

119. ррганизация работы с родителями детей,
обучающихся в образовательных организациях
Курганской области (родительскими комитетами), по
предупреждению коррупционных проявлений в
[образовательных организациях, в том числе поборах в
|данных организациях

120. [Мониторинг публикаций в средствах массовой
'информации о фактах проявления коррупции в

(ведущий специалист по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушений),
сектор молодежной

политики Администрации
Петуховскогр^айрна

Администрация
Петуховского района

(ведущий специалист по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушений),
сектор молодежной

политики Администрации
Петуховского района

Администрация
Петуховского района

(ведущий специалист по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушетий)
Администрация

Петуховского района
(ведущий специалист по

профилактике
коррупционных и иных

правонарушений)
Администрация

Петуховского района

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

икоррупционного поведения и
Сформирование антикоррупционного
мировоззрения

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

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

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

т по

ных
)
на

2021 -2025 годы Повышение эффективности
ррганизациии^антикоррупционной

№п/
п

Наименование мероприятия

^органах исполнительной власти Курганской области и
!органах местного самоуправления муниципальных
Образований Курганской области

121. 'Совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Обеспечения государственных или муниципальных
|нужд_ _

122. Организация работы по предоставлению
Государственных и муниципальных услуг в
Электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый ;
портал государственных и муниципальных услуг
[(функций)"

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
(ведущий специалист по

профилактике
коррупционных и иных

правонарушений)
МКУ «Финансовый отдел

Администрации
Петуховского района»

123. Организация размещения в сети Интернет на
официальном сайте Петуховского района проектов
нормативных правовых актов органов местного
Самоуправления Петуховского района, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
Останавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер, в целях
[проведения независимой антикоррупционной
экспертизы

124. [Публикация ежегодного отчета о
реализации мер в сфере противодействия коррупции в
Пстуховском районе

125. (Проведение заседаний рабочей группы по

Администрация
Петуховского района

Администрация
Петуховского района

Срок
реализации

деятельности

Ожидаемый конечный
результат

2021-2025 годы Повышение эффективности
организациии антикоррупционной
деятельности

2021-2025 годы Повышение эффективности
ррганизациии антикоррупционной
деятельности

Администрация
Петуховского района

Рабочая группа

2021-2025 годы Обеспечение открытости
деятельности органов местного
[самоуправления Петуховского
[района: создание условий для
[участия институтов гражданского
[общества и граждан в проведении
'независимой экспертизы проектов
нормативных правовых актов

2021-2025 годы Повышение степени
информированности населения о
принимаемых органами местного
самоуправления Петуховского
района мерах по противодействию
коррупции

2021-2025 годы Повышение уровня



Наименование мероприятия

126.

водействию коррупции Петуховского района,
1ассмотрение вопросов в пределах своей

Компетенции

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих Петуховского
района

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Администрация
Петуховского района

127. Организация работы горячей линии, телефонов
доверия в органах местного самоуправления
Петуховского района

128. ррганизация семинаров (тренингов), курсов
|повышения квалификации для муниципальных
служащих Петуховского района

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

взаимодействия и координации
антикоррупционной деятельности
федеральных органов и органов
[местного самоуправления

2021-2025 годы Получение дополнительной
Информации о наличии
|коррупционных проявлений для
Организации проверок и принятия
|мер реагирования в соответствии с
действующим законодательством

Администрация
Петуховского района

Администрация
Петуховского района

129. Разработка и утверждение административных
регламентов исполнения муниципальных функций и
Предоставления муниципальных услуг

130. Организация проверки достоверности
Представляемых гражданином персональных и иных
[сведений, связанных с поступлением на
[муниципальную службу Петуховского района;

Администрации
Петуховского района

(структурные
подразделения^
Администрации

Петуховского района
(юридическая и кадровая

службы)

2021-2025 годы

2021-2025 годы

Получение дополнительной
информации о наличии
коррупционных проявлений для
организации проверок и принятия
мер реагирования в соответствии с
действующим законодательством

Повышение квалификаций
муниципальных служащих
Петуховского района

2021-2025 годы (Устранение административных
барьеров и условий для
(коррупционного поведения о сфере
[оказания муниципальных услуг

2021-2025 годы ;Повышение качества отборов
кандидатов для пеоступления на
муниципальную службу;ниципальную служоу;
{повышение ответственности

№п/
п

Наименование мероприятия

проверки сведений о доходах и расходах, имуществе и
Обязательствах имущественного характера
[муниципальных служащих Петуховского района; а
[также соблюдения ограничений и запретов,
установленных федеральным законодательством

131. [Осуществление контроля за формированием
[кадрового резерва для замещения должностей
[муниципальной службы Петуховского района и
[эффективностью^его использования

132. [Включение в программы семинаров для
(муниципальных служащих Петуховского района
Допросов по противодействию
Коррупции: кодекс этики и служебного поведения
(муниципальных служащих
[Петуховского района; основные положения
действующего законодательства в сфере
[противодействия коррупции; виды ответственности за
коррупционные правонарушения; конфликт
интересов, порядок его предотвращения и
(урегулирования

133. Обеспечение эффективной работы комиссий по
[соблюдению требований к служебному поведению и
[урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе Петуховского района

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Администрации
Петуховского района

(кадровая служба)

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

(муниципальных служащих за
[соблюдение запретов и
[ограничений, установленных
действующим законодательством

Администрации
Петуховского района

(кадровая служба)

Администрации
Петуховского района

(юридическая и кадровая
службы)

134. Обеспечение реализации Федерального закона от 5
(апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и иных
формативных правовых актов о контрактной системе

Администрация
Петуховского района

(отдел экономики)

2021-2025 годы [Исключение коррупционных
[факторов при приеме на
[муниципальную службу и ротации
кадров

2021-2025 годы [Повышение правовой культуры и
[нетерпимого отношения
[муниципальных служащих к
[коррупционным проявлениям

2021-2025 годы Повышение ответственности
муниципальных служащих за
соблюдение законодательно
установленных запретов и
[ограничений

2021-2025 годы [Сокращение числа выявляемых
[контрольно-надзорными органами
нарушении действующего
Законодательства в сфере закупок
[товаров, работ, услуг для



№п/
п

Наименование мероприятия

в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

135. [Оказание субъектам малого и среднего
[предпринимательства консультационной, правовой и
информационной поддержки по вопросам
взаимодействия с органами местного самоуправления
Петуховского р айона

136. Проведение проверок целевого использования
[бюджетных средств, выделяемых на реализацию
(муниципальных программ Петуховского района

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Администрация
Петуховского района,

(отдел экономики)

| МКУ «Финансовый отдел
Администрации

Петуховского района»

обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2021-2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

Обеспечение участия
предпринимательского
сообщества в противодействии
коррупции

2021-2025 годы Снижение рисков не целевого
{расходования бюджетных средств

137. [Организация просветительных
[мероприятий антикоррупционной направленности
!(семинары, дни приема граждан по противодействию
коррупции др.)

138. [Поддержание в актуальном состоянии официального
[сайта Петуховского района в целях наиболее полного
информирования граждан и организаций о
[принимаемых мерах по противодействию коррупции

_|иих результативности
139. Обеспечение открытости и доступности информации

[о бюджетном процессе в Петуховском районе путем
размещения соответствующих материалов в средствах
массовой информации и на официальном сайте
Петуховского района в сети Интернет

140. Проведение проверок поступившей информации от
| граждан, сообщений о фактах коррупционных

Администрации
Петуховского района

(юридическая и кадровая
службы)

Администрации
Петуховского района
(управление делами)

МКУ «Финансовый отдел
Администрации

Петуховского района»

2021-2025 годы Повышение правовой культуры и
нетерпимого отношения
муниципальных служащих к
коррупционным проявлениям

2021-2025 годы Повышение степени
информированности
населения о принимаемых мерах

|по противодействию коррупции

2021-2025 годы Повышение правовой культуры и
|неперпимого отношения
[муниципальных служащих к
[коррупционным проявлениям

Администрация
Петуховского района

2021-2025 годы

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

проявлений, опубликованных в средствах массовой
[информации. Направление материалов проверок,
[подтверждающих наличие признаков коррупции, для
рассмотрения и принятия решений в
[правоохранительные органы

141. Анализ проведения торгов по продаже объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности Петуховского района

(ведущий специалист
по профилактике

коррупционных и иных
правонарушений)

—гАдминистрация
Петуховского района,

МКУ «Отдел земельно-
имущественных

отношений и Архитектуры
Администрации

Петуховского района"

142. Обеспечение контроля за выполнением
[муниципальными служащими Петуховского района
|обязанности сообщать о получении ими подарка в
'связи с их должностным положением или в связи с
[исполнением ими
[служебных обязанностей

143. Повышение эффективности контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной
службы, требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции,
'касающихся предотвращения и урегулирования

Администрация
Петуховского района
(ведущий специалист

по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений)

2021-2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

Снижение числа выявляемых
контрольно-надзорнымиорным
органами нарушений
антикоруппционного
законодательства,
коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах
[Администрации Петуховского
|района

2021-2025 годы [Снижение уровня коррупции при
[исполнении государственных
функций и предоставлении
государственных услуг органами
местного самоуправления
Петуховского района, повышение
качества и доступности
государственных и
муниципальных услуг

Администрация | 2021-2025 годы Создание эффективной системы
Петровского района [мер профилактике коррупционных

(отдел организационной и [ проявлений среди
кадровой работы),

ОМСУ
[униципальных служащих
[етуховского_района, контроля за



|№п/

I п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
конфликта интересов, в том числе за привлечением
|таких лиц к ответственности в случае их
^несоблюдения, посредством актуализации сведений,
содержащихся в личных делах лиц замещающих
должности муниципальной службы Петуховского
района, а также проведения проверочных
мероприятий, в части соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
[интересов

144. Повышение эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих
муниципальные должности и должности
Муниципальной службы, в том числе выполнение
[контроля за актуализацией
•сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
|при назначении на указанные должности и
поступлении на
такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов посредством ежегодного
ознакомления с
личными делами служащих

(по согласованию)

145. Организация разработки и внедрения деловых игр
[антикоррупционной направленности как способа
антикоррупционного воспитания, антикоррупционной
пропаганды

Администрация
Петровского района

(отдел организационной и
кадровой работы),

ОМСУ
(по согласованию)

Ожидаемый конечный
результат

[соблюдением ими законодательно
[установленных ограничений и
запретов

Администрация
Петуховского района
(ведущий специалист

по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений)

2021-2025 годы Актуализация сведений,
.содержащихся в анкетах лиц,
[замещающих муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
Петуховского района, повышение
эффективности кадровой работы в
части касающейся ведения личных
дел вышеуказанных лиц

2021-2025 годы Популяризация в молодежной среде
государственной политики
противодействия коррупции,
выработка предложений по ее
совершенствованию

№п/
п

146.

Наименование мероприятия

Изготовление и распространение памяток, листовок,
баннеров

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
Администрация

Петуховского района
(ведущий специалист

по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений}

Срок
реализации

2021-2025 годы

Ожидаемый конечный
результат

Нравственное просвещение
молодежи, культивирование в
молодежной среде высоких
морально-этических норм и
ценностей, продвижение
принципов честной конкуренции

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Петуховского района
ГКУ ЦЗН - ГКУ «Центр занятости населения Петуховского района Курганской области;
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДСГ и ЖКХ - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба Петуховского района;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Петуховского района;
КЦСОН - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам»;
ЛО - линейное отделение полиции на станции Петухово;
МКУ МЦК - МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры»;
МКУ МЦБ - МКУ «Петуховская межпоселенческая центральная библиотека»;
МКУ ОК - МКУ «Отдел культуры Администрации Петуховского района»;
МКУ УО - МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района»;
МО МВД - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области «Петуховский»;
ОБО - Петуховское отделение вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области»;
ОГИБДД МО МВД - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области «Петуховский»;
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Петуховского района;
СМИ - редакция общественно-политической газеты Петуховского района «Заря»;
Уральское МУГАДН - Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта;
УФСИН - подразделение по Петуховскому району Макушинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области;
УФССП - Петуховский районный отдел судебных приставов Курганской области.



Приложение 2
к муниципальной программе Петуховского района

"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Петуховском районе» на 2021-2025 годы

Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной программы Петуховского района "Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности в Петуховском районе» на 2021-2025 годы

N
п/п

1

2

3

Задача, на
решение которой

направлено
финансирование

Повышение уровня
защиты жизни,

здоровья и
безопасности

граждан на
территории

Курганской области

Повышение уровня
правовой

Мероприятие

Проведение
спортивных
мероприятий в том
числе «Старты
надежд» среди
подростков с
девиантным
поведением
Приобретение ГСМ
для проведение
межведомственных
рейдов по
профилактике
правонарушений
Проведение
информационно -

Главный
распорядит
ель средств
районного
бюджета

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Администр
ация

Источник
финансир

ования

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Объем финансирования по годам, тысяч рублей

всего

70,0

130,0

40,0

2021
год
10,0

50,0

0

2022
год
15,0

20,0

10,0

2023
год
15,0

20,0

10,0

2024
год
15,0

20,0

10,0

2025
год
15,0

20,0

10,0

Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено

финансирование^

Доля
противоправных

деяний,
совершенных в
общественных

местах и на улицах,
от общего

количества
зарегистрированны

х преступлений



4

5

6

грамотности и
развитие

правосознания
граждан

пропагандистского
сопровождения
результатов
деятельности
Изготовление
информационно-
просветительской
агитационной
продукции (памяток)
Обеспечение
материального
стимулирования
деятельности
народных
дружинников,
членов
добровольных
народных дружин
по защите
Государственной
границы Российской
Федерации на
территории
Петуховского
района
Обеспечение
направления лиц без
определенного места
жительства и занятий
в отделение
социальной адаптации
для лиц без
определенного места
жительства и занятий

района

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

20,0

15,0

10,0

0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

*



7

8

9

10

11

Создание условий
подросткам и
молодежи для
участия в
творческих
конкурсах,
фестивалях,
выставках
Создание условий
подросткам и
молодежи для
участия в
спортивных
соревнованиях,
мероприятиях по
здоровому образу
жизни
Деятельность
волонтеров в сфере
пропаганды
здорового образа
жизни,
приобретение
новогодних
подарков для детей,
находящихся в
социально опасном
положении
Изготовление и
распространение
буклетов, баннеров,
видеосюжетов,
пропагандирующих
здоровый образ
жизни
Совершенствован

'

Изготовление и

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Администр
ация

района

Администр
ация

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

37,0

31,0

26,0

11,0

3,8

0

1,0

2,0

1,0

0,6

9,0

7,5

6,0

2,5

0,6

9,0

7,5

6,0

2,5

0,6

9,0

7,5

6,0

2,5

1,0

9,0

7,5

6,0

2.5

1,0

Первичная
заболеваемость
наркоманией на 10
тысяч населения

Доля граждан,



ие системы
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции;
повышение
эффективности
просветительски,
образовательных
и иных
мероприятий,
направленных на
формирование
антикоррупционн
ого поведения
муниципальных
служащих в
Курганской
области,
популяризацию в
обществе
антикоррупционн
ых стандартов и
развитие
общественного
правосознания.
Всего

распространение
памяток, листовок,
баннеров

районаРайо
нный

бюджет

356,8 69,6 71,6 71,6 72,0 72,0

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

'

* значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Петуховского района "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Петуховском районе".


