
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от  8 декабря 2020 года  № 1803 

            с. Кетово 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Кетовском районе» на 2021-2025 годы 
 

 В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17 августа 

2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района», в 

целях уточнения содержания правового акта, Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка            

и противодействие преступности в Кетовском районе» на 2021-2025 годы. 

2.Признать утратившим силу с 1 января 2021 года следующие постановления 

Администрации Кетовского района: 

- от 5 февраля 2020 года №155 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотиков                     

в Кетовском районе» на 2020-2022 годы»; 

- от 29 декабря 2016 года №3327 «О муниципальной программе «Гармонизация 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском 

районе на 2017 - 2019 годы»; 

-  от 30 марта 2018 года №574 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации Кетовского района от 29 декабря 2016 года №3327 «О муниципальной 

программе «Гармонизация межконфессиональных отношений и профилактика проявлений 

экстремизма в Кетовском районе на 2017 - 2019 годы»; 

- от 19 октября 2018 года №1981 «О муниципальной программе «Гармонизация 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском 

районе на 2019 - 2023 годы»; 

- от 27 декабря 2018 года №2494 «О внесении изменений в приложение                                     

к постановлению Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года №1981 «О 

муниципальной программе «Гармонизация межконфессиональных отношений                                    

и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019 - 2023 годы»; 

- от 11 апреля 2019 года №543 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года №1981 «О муниципальной 

программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений                                   

и профилактика экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»; 

- от 11 ноября 2019 года №2203 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года №1981 «О муниципальной 

программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений                                 

и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»; 

- от 16 января 2020 года № 34 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года №1981 «О муниципальной 

программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 



профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе от 2019-2023 годы»; 

-  от 23 октября 2018 года №1986 «О муниципальной программе «Противодействие  

коррупции в Кетовском районе» на 2019-2023 годы»; 

   4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы  Кетовского района по социальной политике. 

 

 

 

Глава Кетовского района                                                                       С.А. Дудин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доможирова И.Н. 

Юрченко А.В. 

Воробьев Д.С. 

8(35231) 2-40-35  

 

                           



 Приложение  

к постановлению Администрации Кетовского 

района 

от 8 декабря 2020 года № 1803 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Кетовском районе» 

на 2021 - 2025 годы»                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             

Паспорт 

Программы Кетовского района 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

         в Кетовском районе  на 2021-2025 годы»                                                                                          

  
Наименование 

Программы 

Программа Кетовского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности  в Кетовском районе  на 2021-2025 годы»  

(далее – Программа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Заказчик Администрация Кетовского района 

Основной 

координатор 

Администрация Кетовского района  

 

Основные  

разработчики и 

исполнители 

Программы 

Администрация Кетовского района  

Отдел организационной и кадровой работы Администрации Кетовского 

района (раздел «Противодействие  коррупции в Кетовском районе»); 

Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района  

(раздел  «Повышение безопасности дорожного движения») 

Исполнители  

 

Администрация Кетовского района   

Отдел Министерства внутренних дел  России по Кетовскому району                         

(по согласованию);   

Управление народного образования Администрации Кетовского района; 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и 

Половинскому районам» (Кетовский района) 

 (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Кетовского района; 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского 

района; 

Филиал по Кетовскому району Федерального казенного учреждения  

Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Курганской области  

(по согласованию); 

Органы местного самоуправления (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Кетовского района; 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

города Кургана Курганской области» (по согласованию) 

Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию) 

Цели Совершенствование структуры системы общественного воздействия на 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 

преступлений на территории Кетовского района; 



Взаимоуважение между лицами  разных национальностей и 

вероисповедания, способствующее формированию позитивных 

установок  на этническое многообразие, пропаганду народных традиций 

и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, 

проживающих на территории района;   

Создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и 

повышению антикоррупционного сознания граждан; 

Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее 

высока 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан;  

Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность;  

Обеспечение организационно-правовых мер по противодействию 

коррупции; 

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения 

Целевые 

индикаторы  

Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями  
особенно подростков и молодежи, в различные формы досуговой 

занятости, формирования мотивации к здоровому образу жизни, личной 

ответственности за свое поведение,%; 

Взаимоуважение между лицами  разных национальностей и 

вероисповедания, способствующее формированию позитивных 

установок  на этническое многообразие, пропаганду народных традиций 

и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, 

проживающих на территории района,%;   

Доля  граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции и готовых 

сообщить об этом,  по результатам социологических     опросов 

населения,%; 

Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. 
Сроки и этапы 

реализации 

2021-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Районный бюджет: 

Общая сумма  1650000,00 руб., 

-2021 год -330,0 тыс. руб., 

-2022 год - 330,0 тыс. руб., 

-2023 год -330,0 тыс. руб., 

-2024 год - 330,0 тыс. руб., 

-2025 год - 330,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты по 

реализации 

Программы 

Стабильное снижение уровня преступности в Кетовском районе;     

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 
Повышение эффективности организации антикоррупционной 

деятельности;     

Снижение уровня смертности в дорожно - транспортных происшествиях 

и детского дорожно - транспортного травматизма 

Организация 

контроля за 

исполнением  

Программы 

 

Контроль за выполнением Программы и организацию ведения 

отчетности по реализации Программы осуществляет Администрация 

Кетовского района. 

Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются 1 раз в 

полугодие, на комиссиях по направлениям деятельности. 

 

 

 



 

1. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики правонарушений в Кетовском районе 

 

Кетовский район образован 15 февраля 1944 года, расположен в центральной части 

Курганской области. Площадь района составляет 3,3 тысячи квадратных метров. 

На территории района находятся 76 населѐнных пунктов, 25 муниципальных 

образований. В районе проживает более 61515 тысяч человек. Административный центр -    

с. Кетово - расположен на расстоянии 13 км. от областного центра. Кетовский район 

является зоной отдыха для жителей области. На территории района расположено более 

100 садоводческих товариществ, оздоровительные детские лагеря, дом отдыха «Лесники», 

профилакторий «Автомобилист», база отдыха «Болдинцево». 

Кетовский район - самый крупный из районов области по численности населения, 

самый густонаселѐнный и промышленно развитый.  

На территории Кетовского района находится главный сельскохозяйственный ВУЗ 

области - Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева и 

главная лаборатория земледелия - НИИ сельского хозяйства. 

За период январь-октябрь 2020 года сотрудниками ППСП составлено 670 

административных материалов. Корректировки в маршруты патрульно-постовых нарядов в 

течение текущего года с учетом сложившийся криминогенной ситуации корректировок 

вносились 17 раз. К охране общественного порядка в течение квартала привлечен 51 

народный дружинник. 

В течение прошедшего периода 2020 года  на территории Кетовского района проведено 

15 оперативно - профилактических мероприятий, таких как, «Безопасное село», «Вечернее 

село», «Дача», «Сеть», «Профилактика». 

 В течение 2020 года осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности 

граждан при проведении на территории населенных пунктов Кетовского района 64 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых для обеспечения правопорядка и 

безопасности привлекалось 647 сотрудников служб и подразделений ОМВД, 51 член 

добровольных народных дружин. В данных мероприятиях приняло участие 59694 человек. 

Во время обеспечения охраны общественного порядка противоправных деяний допущено не 

было. 

В отделе УУП и ПДН ОМВД России по Кетовскому району в ходе ежедневных 

профилактических мероприятий, в частности обходов, проводятся беседы с гражданами на 

закреплѐнных административных участках направленные на выявление квартир и частных 

домов, где осуществляется реализация алкогольной продукции. В ходе проведения 

оперативно – профилактических операций «Алкоголь» проведены дополнительные проверки 

магазинов и кафе, расположенных на территории Кетовского района на предмет выявления 

возможных нарушений в данной сфере. За истекший период сотрудниками отдела УУП и 

ПДН ОМВД России по Кетовскому району выявлено 48 нарушений, связанных с 

незаконным оборотом алкогольной продукции, составлено 48 административных 

материалов, в том числе 30 из объектов торговли, 17 – их частных подворий, 1 – при 

перевозке частными лицами.  

В целях осуществления контроля за соблюдением миграционного законодательства за 

отчетный период отделом по вопросам миграции ОМВД России по Кетовскому району 

проверено 52 объекта. В ходе проводимых проверок на предмет соблюдения миграционного 

законодательства сотрудниками отдела выявлено 116 нарушений, составлено 116 

административных материалов. В течение 2020 года проведено 8 оперативно – 

профилактических операций «Нелегальный мигрант 2020» и «Нелегал 2020». Всего в 2020 

году на миграционный контроль поставлено 2025 человек, зарегистрировано по виду на 

жительство и по РВП  - 207, принято заявлений от ИГ и ЛБГ о выдаче вида на жительство – 

63, удостоверено наличие гражданства детям – 331, прошли добровольную 

дактилоскопическую регистрацию – 21 гражданин. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает 



проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей 

помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 

общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы осужденные после 

освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил 

бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 

криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых оценках их 

дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе 

на основе применения ранее действовавших на территории Кетовского района аналогичных 

программных документов. 
Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков в 

Кетовском районе обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов, это, прежде 

всего доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков.  

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков 

привлекают внимание как производителей, так и потребителей.  

  На наркоситуацию в Кетовском районе оказывает существенное влияние также 

наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из 

растений, содержащих наркотические вещества наиболее широко распространена 

дикорастущая конопля.  

Факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, 

формируются в социальной среде. К ним относятся наличие безработных среди молодежи, а 

также сравнительно низкий жизненный уровень населения. Трудные жизненные 

обстоятельства вынуждают их участвовать в наркобизнесе, который зачастую становится 

единственным источником получения дохода (культивировать наркосодержащие растения, 

осуществлять курьерские перевозки наркотиков, вести розничную наркоторговлю и т.д.). 

Исходя из анализа складывающейся ситуации в районе, прогноза ее развития на 

ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость создания безопасных 

условий жизни, снижения уровня преступности в Кетовском районе, улучшения состояния 

здоровья граждан и прекращения распространения наркомании.  

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонарушений с 

молодежью и несовершеннолетними, будет способствовать совершенствованию 

эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к 

бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 

профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к 

правоохранительным органам. 
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных противоречий 

и конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и 

духовно - нравственного воспитания.  

В образовательных учреждениях района проводится работа по формированию у детей 

и молодежи установок на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, 

своеобразия образа жизни. Существующие образовательные программы и система работы с 

обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие 

межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и 

экстремизма.  

В печатных средствах массовой информации района публикуются материалы по 

недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для 

установления фактов публикаций информации экстремистского содержания выборочно 

проводится мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети 

«Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное 



пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях. 

В целях предупреждения и нейтрализации негативных проявлений экстремизма в 

Кетовском районе необходимо эффективное взаимодействие органов местного 

самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, общественных 

объединений, средств массовой информации по вопросам противодействия и профилактики 

проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений, укрепления толерантности.  

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей Кетовского района. 

Антикоррупционная политика органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кетовского района представляет собой целенаправленную деятельность по 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. 

На постоянной основе выполняется антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов Администрации Кетовского района,  а  также органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кетовского района. 

При Администрации Кетовского района, а также при администрациях 

муниципальных образований Кетовского района созданы рабочие группы и советы по 

противодействию коррупции. При Администрации Кетовского района осуществляет свою 

деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  Кетовского района и урегулированию конфликта интересов. 

Организована работа телефона доверия для приема сообщений граждан о фактах 

коррупционных проявлений. Разрабатываются и внедряются антикоррупционные механизмы 

в рамках кадровой политики, административные регламенты исполнения муниципальных 

функций и оказания муниципальных услуг населению. Реализуются меры по обеспечению 

прозрачности принимаемых управленческих решений, правовому просвещению граждан и 

формированию у них нетерпимого отношения к коррупции. 

Несмотря на принимаемые меры, проявления коррупции по-прежнему имеют место 

на территории Кетовского района. Между тем, наличие коррупционных проявлений 

препятствует экономическому развитию Кетовского района, эффективному муниципальному 

управлению, нарушает права человека и приводит к социальной несправедливости, в связи с 

чем, необходима дальнейшая разработка и реализация системных и целенаправленных мер 

по искоренению причин и условий коррупции на территории Кетовского района. 

                                      

2. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы в 2021-2025 годах следующие: 

Совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории 

Кетовского района; 

Взаимоуважение между лицами  разных национальностей и вероисповедания, 

способствующее формированию позитивных установок  на этническое многообразие, 

пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, 

проживающих на территории района;   

Создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению 

антикоррупционного сознания граждан; 

Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока 
 

Задачи Программы: 

 Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан;  

Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность;  

Обеспечение организационно-правовых мер по противодействию коррупции; 

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 



        

3. Сроки реализации Программы 

  

Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов 

 реализации Программы 

 

  Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Кетовском районе, в том числе: 

  Стабильное снижение уровня преступности в Кетовском районе     

            Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 
            Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности;     

       Снижение уровня смертности в дорожно - транспортных происшествиях и детского 

дорожно - транспортного травматизма 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

 Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 

приложении к Программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

 измерения 

Базовый 

показатель 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля населения, охваченного 

профилактическими 

мероприятиями  
особенно подростков и 

молодежи, в различные 

формы досуговой занятости, 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, 

личной ответственности за 

свое поведение 

% 25,5 25,5 26,0 26,5 26,8 27 

Профилактика употребления 

наркотиков через активное 

вовлечение населения, и 

особенно подростков и 

молодежи, в различные 

формы досуговой занятости, 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, 

личной ответственности за 

свое поведение 

% 55 55 58 60 62 64 

Взаимоуважение между 

лицами  разных 

национальностей и 

вероисповедания, 

способствующее 

формированию позитивных 

установок  на этническое 

многообразие, пропаганду 

народных традиций и 

обычаев, укрепление 

единства и добрососедства 

народов, проживающих на 

территории района  

% 100 100 100 100 100 100 

Доля  граждан, 

сталкивающихся с 

проявлениями коррупции и 

готовых сообщить об этом,  

по результатам 

социологических     опросов 

населения 

% 10 12 13 14 15 16 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП 

чел 16 15 14 13 12 11 

 

 

 

 

 

 

 



7. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

           Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета 

Кетовского района составляет 1650000,00 руб., из них по годам: 2021г. – 330,0 тыс. руб., 

2022г.– 330,0 тыс. руб., 2023г. – 330,0 тыс. руб., 2024г. - 330,0 тыс. руб., 2025г. - 330,0 тыс. 

руб. 

 

8. Механизм контроля за выполнением Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Кетовского 

района. Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются 1 раз в полугодие - на 

комиссиях по направлениям деятельности.



                                                                                                                                              Приложение  

к муниципальной программе Кетовского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Кетовском районе»                    

на 2021-2025 годы»  
 

 

Информация по ресурсному обеспечению программы Кетовского района 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

                                                                                  в Кетовском районе»  на 2021-2025 годы»                                                                                         

                                          

Пункт 

прогр

аммы 

 

Наименование мероприятия Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

 

 

 

Финансовые затраты (тыс.руб.) 

 

Всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                                     «Профилактика правонарушений в Кетовском районе»   

1 Проведение совместных 

совещания, рабочих встреч с 

представителями всех 

субъектов системы 

профилактики с целью 

координации работы по 

вопросам профилактики и 

предупреждения преступности 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию), 

Руководители органов 

системы 

профилактики 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

2 Мероприятия по 
предупреждения и снижения 
уровня повторной 
преступности среди 
осужденных, состоящих на 
учете Кетовского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Курганской области 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области  

(по согласованию) 

 

 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - 

 

- - 

3 Организация встречи с 

учащимися и их родителями 

средних учебных заведений 

 УНО Администрации 

Кетовского района, 

ОМВД России по 

2021-2025 г.г. За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 



Кетовского района 

сотрудниками ОМВД России 

по Кетовскому району с целью 

проведения разъяснительной 

работы об административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений  

Кетовскому району  

(по согласованию) 

4 Организация и  проведение 

фестиваля  «Планета талантов» 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района, 

УНО Администрации 

Кетовского района, 

2021-2025 г.г. 

ноябрь 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5 Организация и проведение 

межведомственного 

информационного проекта 

«Я - подросток.                                        

Я - гражданин» 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района, 

УНО Администрации 

Кетовского района, 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. 

апрель , 

октябрь 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6 Осуществление в населенных 

пунктах Кетовского района   

профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том 

числе на улицах 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию) 

Ежеквартально  

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

7 Организация обеспечения 

общественного порядка и 

безопасность граждан при 

проведении мероприятий в 

местах массового пребывания 

граждан 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию)  

По отдельным 

планам 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

8 Проведение мероприятия по 

привлечению общественности 

к охране правопорядка и 

сохранности имущества 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

Ежеквартально За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 



граждан 

9 Проведение сельских сходов, 

встреч с населением 

обслуживаемых 

административных участков по 

вопросам профилактики 

правонарушений, с участием 

руководителей ОМВД 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию), 

Муниципальные 

образования района 

Ежемесячно 

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

10 Осуществление комплекса 

организационно-

профилактических мер по 

контролю за соблюдением 

иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, 

должностными лицами и 

гражданами Российской 

Федерации требований 

миграционного 

законодательства 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию) 

2021- 2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

11 Реализация целевых 

мероприятий по 

предупреждению бытовых и 

повторных правонарушений 

среди лиц, состоящих на 

профилактических учетах 

ОМВД России по Кетовскому 

району  и филиале по 

Кетовскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курганской 

области 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию), 

филиала по 

Кетовскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области  

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

12 Проведение проверки 

паспортно - регистрационного 

режима граждан РФ 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

13 Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятия (операция, акция): 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию), 

По отдельным 

планам 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 



«Группа», «Подросток», «За 

здоровый образ жизни», 

«Условник», на основе анализа 

причин и условий, 

способствующих детской 

безнадзорности, совершению 

противоправных деяний 

несовершеннолетними 

 КДН и ЗП 

Администрации 

Кетовского района, 

 

14 Организация 

профилактической работы с 

участием представителей  

общественных организаций 

среди несовершеннолетних, 

имеющих девиантное 

поведение, склонных к 

употреблению спиртных 

напитков и табакокурению, с 

целью организации их духовно-

нравственного воспитания 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию), 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Ежеквартально 

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

15 Организация цикла 

публикаций: 

об ответственности взрослых 

лиц за совершение 

противоправных деяний  в 

отношении 

несовершеннолетних; 

о проблемах подростковой 

преступности, безнадзорности, 

беспризорности детей 

о детском дорожно-

транспортном травматизме; 

об опасности употребления 

наркотиков и курительных 

смесей 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

(по согласованию)  

Ежеквартально 

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

16 Организация выступлений в 

образовательных учреждениях 

ОМВД России по 

Кетовскому району  

2021-2025 г.г. 

 

За счет  

основной 

- - - - - - 



всех типов и видов о важности 

борьбы с незаконным оборотом 

и злоупотреблением 

наркотиков, токсикоманией, 

пьянством и алкоголизмом 

(по согласованию), 

УНО Администрации 

Кетовского района 

деятельности 

 

17 Организация проведения  

рейдов по выявлению семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

выявлению родителей, не 

исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию), 

КДН и ЗП  

Ежеквартально  

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

18 Проведение профилактической 

работы, направленной на 

предупреждение совершения 

подростком повторных 

преступлений и 

правонарушений: 

-сбор информации о семье; 

-профилактические беседы с 

родителями; 

-социально-педагогический 

патронаж 

ГБУ «КЦСОН по 

Кетовскому, 

Белозерскому и 

Половинскому  

районам»  

(Кетовский район) 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

19 Проведение мероприятий для 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, с целью 

профилактики случаев 

жестокого обращения с детьми-

инвалидами и насилия по 

отношению к ним 

ГБУ «КЦСОН по 

Кетовскому, 

Белозерскому и 

Половинскому  

районам»  

(Кетовский район) 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

20 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

семьи, в которых 

несовершеннолетние дети 

ГБУ «КЦСОН по 

Кетовскому, 

Белозерскому и 

Половинскому  

районам»  

(Кетовский район) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 



нуждаются в социальных 

услугах. Осуществление 

социальной реабилитации этих 

лиц. Оказание им необходимой 

помощи в соответствии с 

индивидуальными 

программами социальной 

реабилитации 

(по согласованию) 

21 Принятие участия в ежегодных 

соревнованиях для подростков 

с дивиантным поведением 

«Старты надежд» 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Кетовского 

района, 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию), 

КДН и ЗП 

2021-2025 г.г. Районный 

 бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

22 Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

рамках профилактической 

операции «Подросток»  и 

ведомственных программ 

«Лето» 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

 бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

23 Организация и проведение в 

библиотеках книжных 

выставок, размещение стендов 

с тематикой, направленной на 

профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, в 

общедоступных библиотеках  

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

24 Проведение совместно с 

представителями 

общественных организаций 2-

ух дневных сборов 

«Возрождение» для подростков 

состоящих на учете в ОДН 

ОМВД России по Кетовскому 

КДН и ЗП 

Администрации 

Кетовского района, 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию), 

Органы системы 

2021-2025 г.г. Районный 

 бюджет 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 



району профилактики 

(по согласованию), 

УНО Администрации 

Кетовского района 

25 Организация цикла 

публикаций, направленных на 

повышения положительного 

имиджа сотрудников органов 

внутренних дел по Кетовскому 

району, формирования у 

населения активной 

гражданской позиции по 

пресечению преступлений и 

правонарушений 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

ежемесячно 

2021-2025 г.г. 

За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

26 Проведение 

профилактического 

мероприятия «Дети России» 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

27 Проведение 

профилактического 

мероприятия «Нет ненависти и 

вражде» 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

28 Принять участие во 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»  

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

29 Принять участие в акции 

«Помоги пойти учиться» 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

                                  «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе»   

30 Доведение до общественности 

через печатные и электронные 

средства массовой информации 

сведения о профилактических 

антинаркотических 

мероприятиях 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию), 

газета «Собеседник»  

(по согласованию) 

2021-2025г.г. За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

31 Финал районной Комитет по 2021-2025 г.г. Районный 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



Спартакиады школьников по 

волейболу 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Кетовского района; 

январь  бюджет 

32 Рождественский турнир по 

волейболу 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

январь 

Районный  

бюджет 

25,0 5,0 

не 

будет 

5,0 5,0 5,0 5,0 

33 Финал районной 

Спартакиады школьников по 

мини футболу   

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

март 

Районный  

Бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

34 Участие в областном 

фестивале «Папа, Мама, Я- 

спортивная семья» 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

апрель 

Районный  

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

35 Районная эстафета на призы 

газеты «Собеседник» 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

май 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

36 Турнир по футболу на кубок 

Главы Кетовского района 

«Кубок Победы» 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

май 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

37 Соревнования по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч» 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

май 

Районный  

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

38 Спартакиада школьников по 

легкой атлетике 

Комитет по 

физической 

2021-2025 г.г. 

май 

Районный 

 бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

39 Спортивно-массовые 

мероприятия  посвященные 

Дню защиты детей 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

июнь 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

40 Спортивно-массовые 

мероприятия посвященные 

дню физкультурника 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

август 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

41 Турнир по шахматам памяти 

Охохонина В.Ф. 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

август 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

42 Легкоатлетический кросс  на 

призы Главы Кетовского 

районна 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

сентябрь 

Районный 

 бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

43 Районный фестиваль «Папа, 

Мама, Я – шахматная семья» 

УНО 

Администрации                   

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

ноябрь 

Районный 

 бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

44 Финал районной 

Спартакиады школьников по 

баскетболу 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

ноябрь 

Районный  

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

45 Открытие лыжного сезона, 

первенство ДЮСШ по 

лыжным гонкам 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации  

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный  

бюджет 

75,0 15,0 15,0  15,0 15,0 15,0 



46 Проведение в лагерях 

дневного пребывания декады                                          

«Жизнь без наркотиков»  

УНО 

Администрации                   

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

 

Районный 

 бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

47 Показ хронико - 

документальных 

художественных 

кинофильмов социальной 

направленности по 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. За счет  

основной 

деятельности 

- - - - - - 

48 Межведомственная акция 

«Нет табачному дыму!» в 

рамках Всемирного дня без 

табака 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района, 

ЦРБ Кетовского 

района 

(по согласованию); 

УНО Кетовского 

района  

2021-2025 г.г. Районный  

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

49 Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни: 

-молодежные акции; 

-тематические конкурсы,  

-выставки; 

-интернет-уроки; 

-круглые столы; 

-лекции; 

-встречи-дискуссии о 

здоровом образе жизни, 

вреде употребления 

наркотиков и психотропных 

веществ. 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района; 

ГБУ «Кетовская 

центральная 

районная больница» 

(по согласованию); 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию); 

УНО 

Администрации                   

Кетовского района  

 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

50 Проведение рейдов с целью 

выявления 

несовершеннолетних 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию); 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 



употребляющих спиртные 

напитки и наркотические 

вещества в местах отдыха и 

досуга подростков и 

молодежи 

КДН и ЗП; 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

51 Проведение конференции с 

медицинскими работниками 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, участковых 

больниц, центральной 

районной больницы по 

профилактике и лечению, 

оказанию экстренной 

помощи гражданам 

употребляющих 

наркотические вещества 

ГБУ «Кетовская 

центральная 

районная больница» 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - -  - - 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма»     

52 Мероприятия, посвященные  

государственному празднику 

«День России»  

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района, 

 июнь  

2021-2025 г.г. 

Районный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

53 Районный фестиваль «Мы 

родом из святой Руси» 

 Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г.  

июнь 

 

Районный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

54 Осуществление анализа 

состояния национальных и 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

55 Участие в переподготовке 

повышении квалификации 

муниципальных служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

Администрация 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 



национальными 

объединениями и 

религиозными 

организациями, по вопросам 

реализации государственной 

национальной программы 

56 Проведение праздников, 

фестивалей традиционной 

народной культуры в 

Кетовском районе 

 Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

57 Районный фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Кетовские 

таланты» 

 Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

58 Проведение индивидуально – 

профилактической  работы 

среди несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в  

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

городских, районных отделов 

внутренних дел, 

направленной на 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

ОМВД России по 

Кетовскому району                         

(по согласованию),  

УНО 

Администрации 

Кетовского района, 

Органы системы 

профилактики 

 (по согласованию) 

2021-2025 г.г. 

  

Без 

финансирования 

- - - - - - 

59 Участие в областном Форуме 

«Многонациональная 

молодежь Зауралья» 

УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

  

Районный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

60 Проведение мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

толерантности 

Отдел культуры 

Администрации              

Кетовского района, 

УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. 

ноябрь 

 

Районный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



61 Организовать выступления, 

публикации по профилактике 

проявлений экстремизма в 

районной газете 

«Собеседник»  

 ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию),  

УНО 

Администрации 

Кетовского района,                          

 редакция районной 

газеты 

«Собеседник» 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. 

  

Без 

финансирования 

- - - - - - 

62 Участие в распространении 

практических 

образовательных 

рекомендаций для 

работников дошкольных 

учреждений, педагогов 

общеобразовательных 

учреждений района и 

родителей по формированию 

у детей толерантных 

этнокультурных установок, 

воспитанию культуры мира и 

согласия 

УНО 

Администрации 

Кетовского района 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г.г. 
 

Без 

финансирования 

- - - - - - 

63 Работа с книжно-

информационным фондом 

библиотек МКУ «КЦБС» на 

предмет отслеживания 

изменений в списке 

экстремистской литературы 

Отдел культуры  

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Без 

финансирования 

- - - - - - 

«Противодействие  коррупции в Кетовском районе» 

64 Проведение социологических 

исследований на основании 

методики, утвержденной 

Правительством Российской 

Федерации, в целях оценки 

уровня коррупции в 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 

годы  

 

Без 

финансирования 

- - - - - - 



Кетовском районе 

65 Проведение информационно-

пропагандистских кампаний,  

организация публикаций в 

печати по актуальным 

проблемам антикоррупцион-

ной политики, изготовление 

и распространение печатной 

продукции для населения в 

сфере противодействия 

коррупции 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 

годы  

 

Без 

финансирования 

- - - - - - 

66 Проведение детского и 

молодежного творческого 

конкурса «Мы - против 

коррупции!» 

 

Отдел культуры 

Администрации 

Кетовского района 

(по согласованию), 

УНО 

Администрации 

Кетовского района 

(по согласованию) 

2021-2025 

годы  

 

Районный 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

                   «Повышение безопасности дорожного движения» 

67 Организация  и проведение 

олимпиады среди учащихся 

школ «Знатоки ПДД» 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района, 

ОМВД России по 

Кетовскому району 

(по согласованию) 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

68 Организовать и провести 

районный слет-конкурс 

отрядов юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

69 Организация проведения 

Всероссийской 

профилактической операции 

«Внимание –Дети!» по 

предупреждению детского 

ОГИБДД  ОМВД 

России  

по Кетовскому 

району 

(по согласованию), 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

- - - - - - 



дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению 

безопасности перевозок 

детей автомобильным 

транспортом на территории 

Кетовского района 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района 

70 Районный этап областного 

конкурса  

«Дорога глазами детей» 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

71 Районный этап областного 

интерактивного 

фотоконкурса «Засветись! 

Будь заметнее» 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г.  15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

72 Районный этап областного 

конкурса «Зеленый огонек» 

 УНО 

Администрации 

Кетовского района 

2021-2025 г.г. Районный 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

                                                                                                                                   ИТОГО 1650000,00 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

По тексту приложения к программе Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» используются следующие 

условные сокращения:  

ОМВД Росси по Кетовскому району - Отдел министерства внутренних дел  России по Кетовскому району,   

Кетовское УНО - Управление народного образования Администрации Кетовского района, 

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Кетовскому району», 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница», 

Газета «Собеседник» - Редакция районной газеты «Собеседник», 

Отдел – культуры - Отдел культуры Администрации Кетовского района, 

Кетовский МОНД и ПР - Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, 

ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области - Филиал по Кетовскому району Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области, 

Органы местного самоуправления (по согласованию), 

ГКУ ЦЗН города Кургана - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»  


