
  
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 30 декабря 2020 года    № 468   

        р.п. Лебяжье 
 

 

О муниципальной программе Лебяжьевского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности 

в Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года № 

315 «О государственных программах Курганской области»,  постановлением Администрации Лебяжьевского района от 29 сентября 2019 

года № 377 «О муниципальных программах Лебяжьевского района», на основании статьи 33 Устава Лебяжьевского района Курганской 

области, Администрация Лебяжьевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Лебяжьевского района «Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 



1) постановление Администрации Лебяжьевского района от 5 сентября 2018 года № 333 «О муниципальной программе  

Лебяжьевского района «Профилактика правонарушений в Лебяжьевском районе» на 2019 – 2023 годы; 

2) постановление Администрации Лебяжьевского района от 18 декабря 2019 года № 528 О внесении изменения в постановление 

Администрации Лебяжьевского района от 5 сентября 2018 года № 333 «О муниципальной программе Лебяжьевского района «Профилактика 

правонарушений в Лебяжьевском районе» на 2019-2023 год; 

           3) постановление Администрации Лебяжьевского района от 14 мая 2018 года № 169 «О муниципальной программе Лебяжьевского 

района «Повышение безопасности дорожного движения в Лебяжьевском районе» на 2018 – 2020 годы; 

4) постановление Администрации Лебяжьевского района от 4 марта 2019 года № 89 «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Лебяжьевского  района от  14 мая 2018 года № 169 «О муниципальной программе Лебяжьевского района «Повышение 

безопасности дорожного движения в Лебяжьевском районе» на 2018 – 2020 годы; 

5) постановление Администрации Лебяжьевского района от 23 сентября 2020 года № 330 «О внесении  изменений в постановление 

Администрации Лебяжьевского  района от  14 мая 2018 года № 169 «О муниципальной программе Лебяжьевского района «Повышение 

безопасности дорожного движения в Лебяжьевском районе» на 2018 – 2020 годы; 

6) постановление Администрации Лебяжьевского района от 12 октября 2016 года № 374 «Об  утверждении  муниципальной 

программы Лебяжьевского района          «Противодействие коррупции в Лебяжьевском районе» на 2017-2020 годы. 

3. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Лебяжьевского района. 

 

 
 

Глава Лебяжьевского района                              

                                            

А.Р. БАРЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Прокудин А.А. 

Тел. 8 (35 237) 9-00-21 

Справка – рассылка 

 

к постановлению Администрации Лебяжьевского района «О муниципальной программе Лебяжьевского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Разослано:           1. Общий отдел Администрации района                   - 2 экз. 

  2. Правовой отдел                                                                          - 1 экз. 

  3. Отдел экономики, земельных отношений  

      и муниципального имущества                                                 - 1 экз. 

  4. Отдел по делам молодежи, физической  

      культуре и спорту                                                                      - 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: к постановлению Администрации Лебяжьевского района «О муниципальной программе Лебяжьевского 

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

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  ПОДГОТОВИЛ: 

 

 

Ведущий специалист                                                                                  А.А. Прокудин   

правового отдела       

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Первый заместитель                                                                                    Е.В. Краснобаев 

Главы Лебяжьевского района 

 

 



Управляющий делами                                                                                 И.А. Мазалова 

 

 

Начальник финансового отдела И.В. Фадеева 

 

 

Начальник правового отдела                                                                      А.Н. Шкварюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       Приложение к постановлению 

Администрации Лебяжьевского района  

от _________________ 2020 года №_____ 

«О муниципальной программе   Лебяжьевского района «Обеспечение общественного 

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

 



 
                                                                                    
 

Муниципальная программа 

Лебяжьевского района Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лебяжьевском 

районе» на 2021-2025 годы. 
 

Раздел I. Паспорт 

муниципальной программы Лебяжьевского района  

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

 

Наименование муниципальная программа Лебяжьевского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы. 

 (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Лебяжьевского района  

Соисполнители Администрация Лебяжьевского района, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по согласованию), Отдел управления образованием, 

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Лебяжьевского района, Отдел культуры 

Администрации Лебяжьевского района, ГКУ «ЦЗН 

Лебяжьевского района (по согласованию), ГКУ УСЗН №10 

(по согласованию), Отделение полиции «Лебяжьевское» 

муниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Макушинский»  (по согласованию), 

подразделение по Лебяжьевскому району Варгашинского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (по 

согласованию), Лебяжьевский районный отдел судебных 

приставов УФССП России  по Курганской области(по 

согласованию), Прокуратура Лебяжьевского района 

Курганской области (по согласованию), Администрации 



поссельсоветов (по согласованию), ГБПОУ «Лебяжьевский  

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 

(по согласованию); Лебяжьевская школа – интернат 8 вида (по 

согласованию); ГБУ «КЦСОН» по Лебяжьевскому району (по 

согласованию); редакция районной  газеты «Вперед» (по 

согласованию); иные организации и учреждения, 

участвующие в выполнении мероприятий Программы (по 

согласованию) 

Цели Повышение качества и результативности противодействия 

преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны 

общественного порядка, обеспечение общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения, а также 

создание условий, способствующих снижению уровня 

коррупции и повышению антикоррупционного сознания 

граждан  

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 

граждан на территории Лебяжьевского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотиков, повышение качества 

профилактической антинаркотической деятельности и 

совершенствование системы оказания наркологической 

медицинской помощи;  

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том 

числе безопасности участия в дорожном движении детей; 

повышение правосознания, ответственности участников 

дорожного движения и формирование их законопослушного 

поведения;  

совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 



повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения 

государственных гражданских служащих Лебяжьевского 

района и муниципальных служащих в Лебяжьевском районе, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания 

 

Целевые индикаторы Доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (процент); 

первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч 

населения (чел.); 

количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных 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 

(транспортный риск) (чел.); 

доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции 

в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках 

социологического исследования) (процент) 

 

Сроки реализации 2021 - 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 

реализации Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств 

районного бюджета составляет 1750,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 



2021 год – 350.00  тыс. рублей; 

2022год –  350.00  тыс. рублей; 

2023 год – 350.00  тыс. рублей; 

2024 год – 350.00  тыс. рублей; 

2025 год – 350.00  тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации   

Стабильное снижение уровня преступности в Лебяжьевском 

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 оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов, снижение уровня 

аварийности на автомобильных дорогах; 

своевременное проведение ремонтных работ на 

автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных 

переездах, поддержание проезжей части в исправном 

состоянии; 

снижение уровня смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях и детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

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 

антикоррупционного поведения и формирование 

антикоррупционного мировоззрения; 

повышение эффективности организации антикоррупционной 

деятельности 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Лебяжьевском районе 
Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти 

Лебяжьевского района и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам 

разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее 

уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Лебяжьевского района по 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного 

оборота является программно-целевой метод. 

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее - Стратегия), ее реализация на региональном 

уровне осуществляется в форме государственных программ субъектов Российской Федерации, разрабатываемых в целях реализации 

государственной антинаркотической политики.  

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся наркоситуации и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, 

становится очевидной необходимость реализации Программы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий 

социального, медицинского, правового и организационного характера. 

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года, предусмотрено повышение дисциплины на дорогах; улучшение качества 

дорожной инфраструктуры; повышение организации дорожного движения; повышение качества и оперативности медицинской помощи 

пострадавшим; сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий; обеспечение безопасности граждан и государства.  



В Лебяжьевском 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 

местного самоуправления, а также  средства массовой информации. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации 

муниципальных программ Лебяжьевского района  правоохранительной направленности в 2015 - 2020 годах, предварительные итоги 

выполнения которых 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 государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, в том числе обозначенным в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим приоритетам и целям государственной политики, 

определенным в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики 

правонарушений положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение 

качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации и Курганской области. 

 
Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконного оборота наркотиков, охраны 

общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, 

способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан.  

Задачи Программы: 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Лебяжьевского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества 

профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи;  

consultantplus://offline/ref=848F29A7B7456E327AB12211808A74E929701F766FD4FB5D7B1F38B2C4C8BB931E70AA0D57BACC2B358DD0385CGFs2E


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

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

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

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих Лебяжьевского района и муниципальных служащих в 

Лебяжьевском районе, популяризацию 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 Лебяжьевском районе, в том числе: 

стабильное снижение уровня преступности в Лебяжьевском 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 оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;  

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

своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных переездах, поддержание проезжей 

части в исправном состоянии; 

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

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 антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного 

мировоззрения; 



повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. 

   
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя 

и соисполнителей приведен в приложении  1к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование 

целевого индикатора 
Единица 

 измерения 

Базовый 

показатель, 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

 

процент 13,5 12,9 12,5 12,1 11,9 11,5 

Первичная заболеваемость 

наркоманией на 10 тысяч 

населения 

 

человек 0 0 0 0 0 0 

Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий  

 

человек 7 3 3 3 3 2 

Число детей, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

 

человек 0 0 0 0 0 0 



Наименование 

целевого индикатора 
Единица 

 измерения 

Базовый 

показатель, 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Число лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий, 

на 10 тысяч населения 

(социальный риск)  

человек  53,76 23,40  23,77 24,15 24,55 16,64 

Число лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий, 

на 10 тысяч транспортных 

средств (транспортный риск)  

человек  11 4,7 4,7 4,7 4,7 3,1 

Доля граждан, которые готовы 

сообщить о фактах коррупции 

в открытой форме, от числа 

опрошенных  

(в рамках социологического 

исследования) 

процент 5 6 7 8 9 10 

   
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 Лебяжьевской 

районной Дымы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе Лебяжьевского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы  

 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы Лебяжьевского района  

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

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Направление «Профилактика правонарушений в Лебяжьевском районе» 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Осуществление в населенных пунктах 

Лебяжьевского района профилактических операций 

по обеспечению правопорядка в    общественных 

местах, в том числе на улицах 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

 

2021-2025 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных точках 

Лебяжьевского района 

2. Организация обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении публичных, 

культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и 

иных мероприятий   с массовым участием граждан 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Макушинское ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры 

населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам; 

стабильное улучшение ситуации с 

преступностью в Лебяжьевском 

районе  

3. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по вопросам 

профилактики правонарушений 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

4. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

Лебяжьевский районный 

отдел судебных 

приставов УФССП 

России (по 

согласованию), 

Отделение полиции 

(по согласованию), 
 

2021-2025 годы 

5. 

 

Реализация целевых мероприятий по 

предупреждению бытовых и рецидивных 

преступлений среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

2021-2025 годы 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

УИИ 

(по согласованию), 

6. 

 

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 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

 
 
 

2021-2025 годы 

7. Проведение оперативно-профилактических 

операций «Группа», «За здоровый образ жизни», 

«Условник», «Забота», «Семья», «Подросток» на 

основе анализа причин и условий, 

способствующих детской безнадзорности, 

совершению противоправных деяний 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), ОУО, 

ЦРБ, ГКУ ЦЗН 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

 
 8. Осуществление профилактических мероприятий по 

выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним с обязательным 

реагированием и принятием соответствующих мер 

процессуального характера 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО Лебяжьевского 

района 

2021-2025 годы 

9. 

 

Организация и проведение межведомственных 

рейдов по выявлению семей, находящихся с 

социально-опасном положении, выявлению 

родителей, не исполняющих обязанности по 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

Отделение полиции 

2021-2025 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных точках 

Лебяжьевского района   



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

воспитанию детей (по согласованию) 

10. 

 

Организация и проведение семинаров-совещаний по 

вопросам организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

ОУО Лебяжьевского 

района, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

11. 

 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и 

организация индивидуальной профилактической 

работы с ними 

ОУО Лебяжьевского 

района, 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

12. 

 

Организация совместных выездов представителей 

органов и учреждений системы профилактики в 

Лебяжьевском районе для изучения причин, 

обусловивших рост подростковой преступности 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных точках 

Лебяжьевского района 

13. 

 

Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый 

день профилактики» для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, в том числе с целью 

осмотра и консультирования несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном наблюдении у врача-

психиатра-нарколога     

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

ЦРБ, ГКУ УСЗН №10, 

ОУО, 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

14. 

 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения, самовольных уходов 

воспитанников, школ-интернатов, детских домов и 

иных государственных образовательных учреждений 

Лебяжьевского района по работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей   

Отдел полиции 

(по согласованию), 

ОУО, ЦРБ, ГКУ УСЗН 

№10 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

15. 

 

Проведение ежеквартального оперативно-

профилактического мероприятия  «Нелегальный 

мигрант» по выявлению нарушений правил 

пребывания иностранных граждан на территории 

Лебяжьевского района и правил привлечения 

иностранной рабочей силы   

Отдел полиции, МП 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

16. 

 

Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на территории 

Лебяжьевского района и осуществляющих трудовую 

деятельность на основании разрешительных 

документов (патентов и разрешений на работу) 

Отдел полиции, МП 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

17. 

 

Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

правонарушений со стороны иностранных граждан 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

18. 

 

Проведение лекций, бесед и занятий с 

педагогическими коллективами, учащимися 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения; 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

образовательных учреждений Лебяжьевского района 

по профилактике экстремизма и терроризма 

ОУО Лебяжьевского 

района 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории  Лебяжьевского 

района  

19. 

 

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 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

ОУО Лебяжьевского 

района 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  

20. 

 

Проведение командно-штабных и тактико-

специальных антитеррористических учений по 

осуществлению первоочередных мер, направленных 

на пресечение террористического акта или действий, 

создающих непосредственную угрозу его 

совершения, на территории Лебяжьевского района  

Отдел полиции 

(по согласованию), 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

УВДТ 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  

21. 

 

Обследование совместно с представителями 

жилищно-эксплуатационных организаций 

технической укрепленности жилых домов на 

предмет их антитеррористической устойчивости. 

Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Лебяжьевского района  

22. 

 

Размещение в средствах массовой информации в 

Лебяжьевском районе материалов, формирующих у 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 граждан законопослушное поведение, и материалов, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

Редакция газеты 

«Вперед» 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

23. 

 

Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных  органов, доведение до 

широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации 

сведений о профилактических антинаркотических 

мероприятиях 

Отдел полиции 

(по согласованию), 

прокуратура 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

24. 

 

Организация обмена информацией в отношении 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, являющихся иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, а также осужденных, 

отбывавших наказание за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

25. 

 

Осуществление совместных мероприятий в рамках 

соглашения о сотрудничестве в сфере 

профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

ГКУ ЦЗН 

2021-2025 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

26. 

 

Обеспечение направления лиц без определенного 

места жительства и занятий в Государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий» 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ГКУ ЦЗН 

27. 

 

Проведение с осужденными, состоящими на учете в 

подразделении по Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ УИИ, бесед, лекций и 

направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

предупреждения совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

28. 

 

Проведение ежегодных оперативно-

профилактических операций «Условник», 

«Рецидив», «Повторник» 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

29. 

 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспорта, 

предупреждение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

УВДТ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

30. 

 

Организация совместной работы по розыску лиц, 

совершивших правонарушение, скрывшихся от суда 

и следствия, пропавших без вести 

УВДТ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Стабильное улучшение ситуации с 

преступностью в Лебяжьевском 

районе 

31. 

 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского 

УВДТ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

железнодорожного травматизма, безнадзорности 

среди несовершеннолетних    

государственной политики 

профилактики правонарушений 

32. 

 

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 

УВДТ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

33. 

 

Организация на возмездной основе сдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и средств взрывания 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

34. 

 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий (операций), направленных на 

профилактику правонарушений в сфере оборота 

оружия. 

Макушинский ОВО 

ФГКУ УВО ВНГ 

(по согласованию), 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

35. 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг по несовершеннолетним, 

не посещающим или систематически пропускающим 

занятия в общеобразовательных организациях 

Лебяжьевского района  

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

36. 

 

Организация мониторинга оздоровления, занятости и 

досуга несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета в летний период 

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

профилактики правонарушений 

37. 

 

Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям погибших воинов, 

пожилым гражданам 

ОУО, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

38. 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройству прилегающих 

территорий, мест захоронения защитников Отечества 

в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ОМСУ 

(по согласованию), 

ОУО 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

39. 

 

Организация на базе оздоровительных учреждений 

профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

ОУО, ГКУ УСЗН №10, 

ГКУ ЦЗН 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

40. 

 

Организация обследования и прохождения курса 

лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости для лиц, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

ЦРБ, 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

41. 

 

Реализация комплексных программ реабилитации 

лиц с синдромом зависимости от алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ 

ЦРБ 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

42. 

 

Выезды мобильной полипрофессиональной бригады 

в образовательные организации и учреждения 

Лебяжьевского района с целью проведения 

социально-психологической работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

ЦРБ 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

43. 

 

Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ГКУ УСЗН №10, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

44. 

 

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 

профилактике алкоголизма и наркомании 

ГКУ УСЗН №10 2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

45. 

 

 

Осуществление профориентационной работы по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних 

отделения полиции 

ГКУ ЦЗН, 

Отдел полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

46. 

 

Содействие занятости граждан, освободившихся из 

учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, и условно осужденных 

ГКУ ЦЗН, 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

47. Проведение межрайонных, областных спортивных Отдел по делам 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 

 

соревнований «Старты надежд» среди подростков с 

девиантным поведением 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

48. 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и подростков, 

в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

49. 

 

Проведение мероприятий по выявлению лиц, 

совершивших противоправные деяния в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

ДПРиООС, 

Отделение полиции 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

50. 

 

Проведение разъяснительной работы с населением 

по профилактике правонарушений с целью 

предупреждения противоправных деяний в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

ДПРиООС 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

51. 

 

Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел Культуры 

Лебяжьевского района 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

52. 

 

Организация цикла публикаций, в средствах 

массовой информации, направленных на повышение 

положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов Лебяжьевского района, 

формирование правосознания граждан и воспитания 

у населения активной гражданской позиции по 

Редакция газеты 

«Вперед» (по 

согласованию), 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

прокуратура 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения, увеличение числа 

материалов профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

пресечению правонарушений и преступлений Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

53 проведение ежеквартальных мероприятий "Единый 

день профилактики" для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, в том числе с целью 

осмотра и консультирования несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном наблюдении у врача-

психиатра-нарколога 

Отделение полиции 

(по согласованию), 

Подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ (по согласованию), 

ЦРБ (по согласованию), 

отдел по делам молодежи 

физической культуре и 

спорту, ГКУ УСЗН №10 

(по согласованию), ОУО. 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

54 проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных органов, доведение до широкой 

общественности через печатные и электронные 

средства массовой информации сведений о 

профилактических антинаркотических мероприятиях 

Отделение полиции (по 

согласованию), 

прокуратура (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам 

 

55 Организация обмена информацией в отношении 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, являющихся иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, а также осужденных, 

отбывавших наказание за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Отделение полиции (по 

согласованию), 

подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

56 Проведение с осужденными, состоящими на учете в подразделение по 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

подразделение по Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ УИИ УФСИН, бесед, 

лекций и видеолекториев, направленных на 

профилактику употребления наркотических средств 

и психотропных веществ и предупреждения 

совершения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ(по согласованию) 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушении 

 

57 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспорта, 

предупреждение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

УВДТ (по согласованию) 2021-2025 годы Снижение уровня подростковой 

преступности; 

обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

58 Рейдовые мероприятия по проверке мест массового 

досуга молодежи с целью выявления преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ», 

ОУО, ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушении 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ГКОУ «Лебяжьевская  

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат», 

ОП «Лебяжьевское» (по 

согласованию), 

УФСИН(по 

согласованию). 

59 Организация обследования и прохождения курса 

лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости для лиц, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по согласованию), 

подразделение по 

Лебяжьевскому району 

Варгашинского МФ ФКУ 

УИИ(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

60 Организация выступлений в средствах массовой 

информации по вопросам профилактики 

алкогольной и наркотической зависимости среди 

населения Лебяжьевского района. 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по согласованию), 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

61 Выезды мобильной полупрофессиональной бригады 

в образовательные организации и учреждения с 

целью проведения социально-психологической 

работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по согласованию), 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

62 Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по ГКУ УСЗН №10  – отдел 2021-2025 годы Повышение уровня правовой 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

профилактике алкоголизма и наркомании 

 

социальной защиты 

населения Лебяжьевского 

района Курганской 

области(по 

согласованию) 

грамотности и развитие 

правосознания граждан 

63 

 

Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

Отдел культуры 

Лебяжьевского района 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

64 Ежегодное проведение профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», комплексной 

межведомственной операции «Мак», а также 

межведомственных профилактических операций по 

перекрытию каналов незаконного перемещения 

наркотиков, 

привлечение журналистов для освещения данных 

мероприятий в средствах массовой информации 

ОМС (по 

согласованию), ОУО, 

ОДМФС, ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

2021-2025 годы Снижение незаконного 

распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

региональном уровне, разобщение 

преступных групп, перекрытие 

каналов поступления наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

территорию Курганской области; 

повышение уровня 

информированности населения 

Лебяжьевского района по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

(коррекционная) 

школа-интернат», ОП 

«Лебяжьевское» (по 

согласованию),  

УФСИН(по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Вперед» (по 

согласованию) 

65 Проведение совместных мероприятий по выявлению 

и пресечению фактов рекламы и пропаганды 

реализации наркотиков в общественных местах и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

ОП «Лебяжьевское» (по 

согласованию),  ОМС (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного 

распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

региональном уровне, разобщение 

преступных групп, перекрытие 

каналов поступления наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

территорию Лебяжьевского 

района; 

стабилизация показателей 

первичной заболеваемости 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

наркоманией, положительная 

динамика снижения уровня 

наркологической заболеваемости 

66 Проведение мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся в 

образовательных организаций Лебяжьевского 

района: 

I этап: социально-психологическое тестирование; 

II этап: профилактические медицинские осмотры 

 

ОУО, ЦРБ(по 

согласованию) отделение 

полиции (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Развитие в Лебяжьевском районе 

условий для формирования 

здорового образа жизни и 

улучшения демографической 

ситуации; 

стабилизация показателей 

первичной заболеваемости 

наркоманией, положительная 

динамика снижения уровня 

наркологической заболеваемости 

67 

 

Организация и проведение районных семинаров, 

тренингов для работников муниципальной системы 

образования, специалистов по работе с молодежью 

Лебяжьевского района по различным вопросам 

ведения профилактической антинаркотической 

работы в образовательной и молодежной среде 

(включая вопросы использования электронных и 

печатных средств массовой информации в 

антинаркотической деятельности), в том числе с 

привлечением специалистов из других ведомств и 

субъектов Российской Федерации 

ОУО, ОДМФС, 

ГБПОУ «Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

2021-2025 годы Повышение уровня правовой 

грамотности и развитие 

правосознания граждан 

 

68 Организация участия образовательных организаций 

Лебяжьевского района во всероссийской 

профилактической акции «Антинаркотический урок» 

ОУО, 

ГБПОУ 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занятых общественно-

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

 

движение 

 

69 

+ 

Разработка и издание информационно-

просветительской, агитационной, наглядной  

печатной продукции (в том числе информационного 

пособия «Здоровье в подростковом возрасте», 

буклетов, листовок, плакатов, памяток, 

рекомендаций) по пропаганде здорового образа 

жизни, 

ОДМФС, 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ», 

редакция газеты 

«Вперед» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение уровня 

информированности населения 

Лебяжьевского района  по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков 

70 Организация деятельности волонтерских отрядов в ОДМФС, ОУО, ГБПОУ 2021-2025 годы увеличение числа подростков и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 образовательных организациях Лебяжьевского 

района 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат», ОО. 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно 

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 

движение; 

сдерживание роста числа 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, а также 

на диспансерном и 

профилактическом учетах в 

наркологическом диспансере. 

71 

 

Проведение районных семинаров, сборов для 

подготовки лидеров волонтерских движений в сфере 

профилактики из числа подростков и молодежи 

ОДМФС, ОУО, 

ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат». 

72 

 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, социальных рекламных кампаний под 

девизом «Спорт против наркотиков» с участием 

спортсменов 

ОДМФС, ОМС (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно-

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 

73 

 

Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий для детей, подростков, в 

том числе состоящих на учете в органах внутренних 

дел и склонных к употреблению наркотиков, 

токсических веществ и спиртных напитков, 

молодежи, школьных и дворовых команд в 

соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Лебяжьевского района 

ОДМФС, ОУО, 

ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно 

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 

движение 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

(коррекционная) 

школа-интернат», 

ГБУ «КЦСОН по 

Лебяжьевскому району», 

ОП «Лебяжьевское» (по 

согласованию), 

УФСИН(по 

согласованию), КДН и ЗП 

74 

 

Проведение конкурсов, в том числе с 

присуждением грантов: 

 – на лучшую организацию работы по 

профилактике злоупотребления ПАВ в 

образовательной и молодежной среде; 

  – среди учреждений культуры, искусства и 

кинематографии по профилактике 

распространения наркотиков в детской и 

ОДМФС, ОУО,  

ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) 

2021-2025 годы Повышение качества работы 

правоохранительных органов и 

органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

молодежной среде; 

 – среди средств массовой информации и 

книгопечатных изданий на лучшее 

антинаркотическое произведение, публикацию, 

социальную рекламу 

школа-интернат», ОК, 

редакция  газеты 

«Вперед» (по 

согласованию) 

75 

 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни совместно с представителями 

общественных организаций антинаркотической 

направленности: 

 молодежные акции в поселках и деревнях 

Лебяжьевского района; 

 тематические конкурсы, выставки; 

 фестивали, конкурсы 

 встречи-дискуссии о здоровом образе жизни, 

вреде употребления наркотиков и ПАВ; 

кинолектории по нравственному и правовому 

воспитанию 

ОДМФС, ОУО,  

ГБПОУ 

«Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат», ОК, 

редакция  газеты 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно-

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

«Вперед» (по 

согласованию) 

76 

 

Организация и показ спектаклей, постановок 

молодежных агитационных бригад 

ОДМФС, ОК 2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно-

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 

77 

 

Содействие развитию региональной 

антинаркотической медиасреды 

 

редакция  газеты 

«Вперед» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Повышение уровня 

информированности населения 

Лебяжьевского района  по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков 

78 Проведение мониторинга ситуации, отражающей 

масштабы немедицинского потребления и 

распространения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов или аналогов 

(далее – наркотики), сильнодействующих веществ, 

состояние преступности в данной сфере в 

Лебяжьевском районе, социологических 

исследований направленных на изучение ситуации, 

связанной с распространенностью проблем 

наркомании  и токсикомании в подростковой и 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ», 

ОУО, ОДМФС, 

ГБПОУ «Лебяжьевский  

агропромышленный 

техникум (казачий 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства 

от наркоугрозы. 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

молодежной среде кадетский корпус)», 

ГКОУ «Лебяжьевская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат», 

ОП «Лебяжьевское» (по 

согласованию), 

УФСИН(по 

согласованию). 

79 Проведение заседаний антинаркотической комиссии 

Лебяжьевского района - в целях выработки и 

реализации скоординированных мероприятий по 

выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

Состав комиссии 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

80 Организация работы телефонов доверия, по которым 

граждане могут сообщать о фактах незаконного 

оборота наркотиков и лицах, причастных к этой 

противоправной деятельности 

ОМС (по 

согласованию), 

ОП «Лебяжьевское» (по 

согласованию). 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Лебяжьевском районе»  

81 Проведение комплексных обследований Администрация 2021-2025 годы Своевременное проведение 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

автомобильных дорог, мостов и железнодорожных 

переездов Лебяжьевского района, контроль качества 

выполняемых работ в сфере дорожной деятельности 

 

Лебяжьевского района, 

поссельадминистрации 

Лебяжьевского района, 

АО «Варгашинское 

ДРСП» Лебяжьевский 

участок (по 

согласованию), 

Курганское отделение 

ЮУЖД -филиал ОАО 

«Российские железные 

дороги»(по 

согласованию), 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» (по 

согласованию) 

ремонтных работ на 

автомобильных дорогах, мостах и 

железнодорожных переездах, 

поддержание проезжей части в 

исправном состоянии 

 

82 Разработка и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, предупреждение 

и пресечение нарушений правил дорожного 

движения, являющихся основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию), 

Лебяжьевский ОУО 

 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

 

83 Организация взаимодействия со средствами 

массовой информации по информированию 

населения, проживающего на территории 

Лебяжьевского района, о целях и задачах 

мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, разъяснение правил 

дорожного движения 

Администрация 

Лебяжьевского района, 

поссельадминистрации, 

Лебяжьевский ОУО, 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

Стратегии безопасности 

дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

  Российской Федерации от 8 

января 2018 года № 1-р 

84 Анализ влияния эффективности работы технических 

систем автоматического обнаружения и фиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий, 

экономической и социальной эффективности работы 

систем. Разработка предложений по их дальнейшему 

развитию 

 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию) 

 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах; 

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  

85 Участие в организации деятельности, в том числе: по 

информированию граждан о нарушении ими правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

Лебяжьевского района; по приобретению, 

обеспечению и эксплуатации технических средств на 

автомобильных дорогах Лебяжьевского района 

 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию) 

 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на автомобильных 

дорогах 

 

86 Участие в организации деятельности по фиксации 

нарушений гражданами правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах Лебяжьевского района 

 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 аварийности на автомобильных 

дорогах 

87 Организация и проведение районной олимпиады по 

правилам дорожного движения «Знатоки правил 

дорожного движения» среди обучающихся 

образовательных организаций Лебяжьевского района 

 

Лебяжьевский ОУО 

 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

Стратегии безопасности 

дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 

января 2018 года № 1-р; снижение 

уровня смертности в дорожно-

транспортных происшествиях и 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

88 Организация проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание - Дети!» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению безопасности перевозок 

детей автомобильным транспортом на территории 

Лебяжьевского района 

 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию),  

Лебяжьевский ОУО 

 

2021 - 2025 годы 

 

89 Организация и проведение на базе школьных 

площадок комплекса профилактических 

мероприятий по привитию детям навыков 

безопасного поведения в транспортной среде и 

предупреждению нарушений ими правил дорожного 

движения 

 

ГИБДД МО МВД 

«Макушинский» 

(по согласованию),  

Лебяжьевский ОУО 

 

2021 - 2025 годы 

 

90 Организация и проведение районного конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». Подготовка и направление команд 

Лебяжьевского района для участия в областных 

конкурсах. 

 

ОУО Администрации 

Лебяжьевского района 

 

2021 - 2025 годы 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

91 Организация экстренной медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий, развитие 

консультативной и эвакуационной системы оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий, в зависимости от характера 

полученных травм  

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по согласованию), 

трассовый медицинский 

пункт Лебяжьевского 

района (по 

согласованию) 

 

2021 - 2025 годы 

 

92 Мониторинг работы сети трассового медицинского 

пункта на территории Лебяжьевского района в 

очагах повышенной аварийности по оказанию 

экстренной медицинской помощи пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происшествий  

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по 

согласованию),трассовый 

медицинский пункт 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

Стратегии безопасности 

дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 

января 2018 года № 1-р  

 

93 Организация специальных учений по организации и 

оказанию медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий, во взаимодействии с 

подразделениями и формированиями МЧС и ГИБДД 

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по 

согласованию),трассовый 

медицинский пункт 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

94 Обеспечение взаимодействия ведомственных 

дежурных (диспетчерских) служб по организации 

ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий 

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по 

согласованию),трассовый 

медицинский пункт 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

Стратегии безопасности 

дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

(по согласованию) 

 

2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 

января 2018 года № 1-р; снижение 

уровня смертности в дорожно-

транспортных происшествиях и 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

95 Развитие санитарной авиации в части оказания 

своевременной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий, и их медицинской эвакуации  

 

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» (по 

согласованию),трассовый 

медицинский пункт 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

96 Приобретение в центральную районную больницу 

хроматографов для выявления состояния опьянения 

в результате употребления наркотических средств, 

психотропных или иных вызывающих опьянения 

веществ (в рамках реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)  

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ» 

 

2021 год 

 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

 

97 Оснащение трассового медицинского пункта 

Лебяжьевского района автомобилями скорой 

медицинской помощи класса «С» для оказания 

скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях (в рамках реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)  

ГБУ «Лебяжьевская 

ЦРБ», трассовый 

медицинский пункт 

Лебяжьевского района 

(по согласованию) 

 

2021 год 

 

Снижение уровня смертности в 

дорожно-транспортных 

происшествиях и детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Направление «Противодействие коррупции в Лебяжьевском районе» 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

98 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов 

Правовой отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Снижение доли выявляемых 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах и их 
проектах 

99 Организация размещения на официальных сайтах в сети 

Интернет проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, в целях 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

ОМС МО 

(по согласованию) 
2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение открытости 
деятельности администрации 
органов местного самоуправления 
Лебяжьевского района, ОМС 
поселений, создание условий для 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в проведении 
независимой экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

100 Разработка и реализация планов работы по 

исполнению Национальной стратегии 

Структурные 

подразделения, отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации 

Лебяжьевского района, 

ОМС МО 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 
государственной политики 
противодействия коррупции 

101 Информирование населения о целях, задачах и 

мероприятиях муниципальной программы 

Лебяжьевского района Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы, в том 

СМИ 

(по согласованию) 
2021 - 2025 годы 

 

Повышение степени 
информированности населения о 
принимаемых по 
противодействию коррупции 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

числе с использованием средств массовой 

информации 

102 Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по 

противодействию коррупции вопросов в пределах 

своей компетенции 

Секретарь рабочей группы 

по противодействию 

коррупции 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение уровня 
взаимодействия и координации 
антикоррупционной деятельности 
федеральных органов 
государственной власти, органов 
исполнительной власти 
Курганской области и органов 
местного самоуправления 
Лебяжьевского района 

103 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих Лебяжьевского 

района 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Увеличение числа обращений 
граждан в результате повышения 
доверия населения к 
антикоррупционной деятельности 
органов местного самоуправления 
Лебяжьевского района 

104 Организация работы горячей линии в 

Администрации Лебяжьевского района, телефонов 

доверия в целях анализа фактов коррупции, ставших 

известными в результате их функционирования 

Секретарь рабочей группы 

по противодействию 

коррупции 

Администрации 

Лебяжьевского района 

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 

105 Разработка и внедрение административных 

Регламентов исполнения органами местного 

самоуправления Лебяжьевского района 

муниципальных функций и    предоставления ими 

Структурные 

подразделения, 

2021 - 2025 годы 

 

Устранение административных 
барьеров и условий для 
коррупционного поведения 
чиновников в сфере оказания 
муниципальных услуг 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

муниципальных услуг отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

Лебяжьевского района, 

ОМС МО (по 

согласованию) 

106 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных и иных 

сведений, связанных с поступлением на 

муниципальную службу; проверки сведений о 

доходах и расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, а также соблюдения ограничений и 

запретов, установленных федеральным 

законодательством 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение качества отбора 
кандидатов для поступления на 
государственную гражданскую и 
муниципальную службу; 
повышение ответственности 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих за 
соблюдение запретов и 
ограничений, установленных 
действующим законодательством 

107 Проведение проверок на предмет соблюдения 

федерального и областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Лебяжьевского района 

ОМС  МО (по 

согласованию), 

Общий отдел 

2021 - 2025 годы 

 

Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными органами 
нарушений федерального и 
областного законодательства о 
гражданской и муниципальной 
службе 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Администрации 

Лебяжьевского района 

108 Осуществление контроля за формированием 

кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы и эффективностью его 

использования 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Исключение коррупционных 
факторов при приеме на 
муниципальную службу 

109 Обеспечение эффективной работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих Лебяжьевского района и 

урегулированию конфликта интересов 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение ответственности 
муниципальных  служащих 
соблюдение законодательно 
установленных запретов и 
ограничений 

110 Мониторинг деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению  

муниципальных служащих Лебяжьевского района и 

урегулированию конфликта интересов. 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение эффективности 
работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению  муниципальных 
служащих Лебяжьевского района 
и урегулированию конфликта 
интересов 

111 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

Отдел экономики 

земельных отношений 

2021 - 2025 годы 

 

Сокращение числа выявляемых 
контрольно-надзорными органами 
нарушений действующего 
законодательства в сфере закупок    

товаров, работ, услуг для 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

нужд» и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

и муниципального 

имущества 

Администрации 

Лебяжьевского района, 

ОМС  МО (по 

согласованию) 

обеспечения муниципальных нужд 

112 Анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд и 

их причин 

Отдел экономики 

земельных отношений 

и муниципального 

имущества 

Администрации 

Лебяжьевского района, 

финансовый отдел, 

ОМС МО (по 

2021 - 2025 годы 

2021 - 2025 годы 

 

Выявление и устранение причин и 
условий, способствующих 
нарушению законодательно 
установленного порядка закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

согласованию) 

113 Проведение проверок целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию  

муниципальных программ Лебяжьевского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Снижение рисков нецелевого 
расходования бюджетных средств 

114 Проверка порядка начисления и выплаты заработной 

платы, поощрительных выплат в подведомственных 

муниципальных учреждениях Лебяжьевского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Искоренение фактов 
необоснованного завышения 
выплат 

115 Оказание содействия общественным организациям в 

осуществлении ими в пределах компетенции 

общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Лебяжьевского района, качеством 

оказания  муниципальных  услуг населению 

Структурные 

подразделения, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

2021 - 2025 годы 

 

Создание системы общественного 
контроля 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевского района 

116 Осуществление взаимодействия с представителями 

гражданского общества и общественными организациями 

на предмет получения информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления Лебяжьевского района 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Активизация участия институтов 
гражданского общества в работе 
по противодействию коррупции 

117 Проведение проверок поступившей информации от 

граждан, сообщений о фактах коррупционных 

проявлений, опубликованных в средствах массовой 

информации. Направление материалов проверок, 

подтверждающих наличие признаков коррупции, для 

рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы 

Структурные 

подразделения, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Принятие исчерпывающих мер по 
привлечению к ответственности 
виновных лиц в совершении 
коррупционных правонарушений в 
соответствии с действующим 
законодательством 

118 Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, прямых линий по вопросам противодействия 

коррупции 

Общий отдел 

Администрации 

2021 - 2025 годы 

 

Совершенствование системы мер 
по организации 
антикоррупционной деятельности 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевского района 

119 Организация культурно-просветительных 

мероприятий антикоррупционной направленности 

(выставки, конференции, диспуты, тематические 

вечера) 

Отдел культуры 

Администрации 

Лебяжьевского района, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение правовой культуры и 
нетерпимого отношения 
населения к коррупционным 
проявлениям 

120 Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта Администрации Лебяжьевского района в целях 

наиболее полного информирования граждан и 

организаций о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и их результативности, 

создание страниц для отзывов граждан 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение степени 
информированности населения о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции 

121 Регулярное размещение на сайте Администрации 

Лебяжьевского района  нормативных правовых 

актов, административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления  услуг, 

планов проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение степени 
информированности населения о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции 

122 Обеспечение открытости и доступности информации 

о бюджетном процессе путем размещения 

соответствующих материалов в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Администрации Лебяжьевского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение правовой культуры и 
нетерпимого отношения 
муниципальных служащих к 
коррупционным проявлениям 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевского района 

123 Организация проверок, установленных указом 

Губернатора Курганской области от 24.08.2012 года 

№ 223 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенный в 

соответствующий перечень муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности, 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную 

службу в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, соблюдая 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273 «О 

противодействии коррупции» и другими 

нормативными правовыми актами российской 

Федерации 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Создание эффективной системы 

мер профилактики 

коррупционных проявлений среди 

муниципальных служащих 

Лебяжьевского района, контроля 

за соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений. 

Требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством 

124 Проведение социологических исследований  для  

оценки уровня  коррупции  в Лебяжьевском районе  и 

принятия  необходимых мер  по совершенствованию 

работы  по противодействию коррупции 

Общий отдел 

Администрации 
2021 - 2025 годы 

 

Снижение  доли  граждан, 

сталкивающихся  с проявлениями 

коррупции,  по результатам 

социологических опросов  



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Лебяжьевского района населения Лебяжьевского района 

125 Проведение  мониторинга хода  реализации  мер  по 

противодействию коррупции  в  органах  местного 

самоуправления Лебяжьевского района 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности  в наиболее 

коррупционно  опасных сферах  

деятельности на  территории 

Лебяжьевского района 
126 Проведение оценки результативности 

взаимодействия с институтами гражданского 

общества в части эффективности 

антикоррупционного просвещения граждан, 

формирования негативного отношения к коррупции у 

муниципальных служащих 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

127 Анализ  проведения торгов  по  продаже объектов  

недвижимости, находящихся  в муниципальной 

собственности Лебяжьевского района, в целях 

выявления  фактов занижения  стоимости указанных  

объектов недвижимости 

Отдел экономики 

земельных отношений 

и муниципального 

имущества 

2021 - 2025 годы 

 

128 Проведение инвентаризации муниципального 

имущества Лебяжьевского района на  предмет 

выявления муниципального имущества  

Лебяжьевского района,  не  являющегося 

необходимым  для осуществления полномочий  

Лебяжьевского  района 

Отдел экономики 

земельных отношений 

и муниципального 

2021 - 2025 годы 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

имущества 

129 Проведение  проверок законности использования 

муниципального имущества  Лебяжьевского района 

Отдел экономики 

земельных отношений 

и муниципального 

имущества 

2021 - 2025 годы 

 

130 Реализация организациями, подведомственными 

Администрации Лебяжьевского района, 

мероприятий, предусмотренных статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года    № 

273-ФЗ «О  противодействии коррупции» 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации 

Лебяжьевского района; 

ОМС МО (по 

согласованию) 

2021 - 2025 годы 

 

Снижение  уровня коррупции  в 

организациях, подведомственных 

Администрации Лебяжьевского 

района 

 

131 Разработка  и осуществление организационных, 

разъяснительных  и  иных мер  по  недопущению 

муниципальными служащими  поведения, которое  

может восприниматься окружающими  как обещание  

или предложение  дачи  взятки либо  как  согласие 

принять  взятку  или  как просьба о даче взятки 

Общий отдел 

Администрации 

Лебяжьевского района 

2021 - 2025 годы 

 

Снижение  уровня коррупции  при 

исполнении муниципальных 

функций  и предоставлении 

муниципальных  услуг,  

повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг 

 
 



 
 
 
По тексту приложения  к муниципальной программе Лебяжьевского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Лебяжьевском районе» на 2021-2025 годы  используются следующие условные сокращения: 

ГКУ УСЗН №10  – отдел социальной защиты населения Лебяжьевского района Курганской области; 

ГКУ ЦЗН – центр занятости населения  Лебяжьевского района Курганской области; 

ЦРБ – «Лебяжьевская центральная районная больница» Государственное бюджетное учреждение; 

ОУО – отдел управления образованием Лебяжьевского района Курганской области; 

ОК- отдел культуры Лебяжьевского района; 

ДПРиООС — Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 

УВДТ - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;                                                                                                                                                                                                               

ОМСУ - органы местного самоуправления Лебяжьевского района  Курганской области; 

  МП- Миграционный пункт (дислокация р.п. Лебяжье) МО МВД «Макушинский»; 

ОДМФС- отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; 

КДН и ЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 ГБУ «КЦСОН»- комплексный цент социального обслуживания населения.         
 
 
 
 


