
 

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН 

Администрация Мокроусовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 января 2020 г. №10 
   с. Мокроусово 

 
О муниципальной программе  

Мокроусовского района  Курганской     

области "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Мокроусовском районе"  на 2021 - 2025 годы 
 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 

09.12.2020 года № 388 «О государственной программе Курганской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 

области» и  в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Мокроусовского района Администрация Мокроусовского района 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Мокроусовском районе» на 2021-2025 годы согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной общественно-

политической газете «Восход»  «Восход» официальный». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 

Мокроусовского района по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Мокроусовского района                          Демешкин В.В. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
исп. Романенко Ю.В. 
тел. 9-74-38 



Приложение к постановлению  

Администрации Мокроусовского района 

от _______2021 г. №___ 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Мокроусовском районе» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОКРОУСОВСКОМ РАЙОНЕ" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

 

Раздел I. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОКРОУСОВСКОМ РАЙОНЕ" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

 

 

Наименование       Муниципальная программа  Мокроусовского района  

Курганской области 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Мокроусовском районе"  на 2021 - 2025 годы 

(далее - Программа)                   

Ответственный      

исполнитель        

Администрация Мокроусовского района Курганской области                       

Соисполнители      МУ Мокроусовский Районный Отдел образования (далее - МУ 

МРОО); 

МКУ Районный Отдел культуры Администрации 

Мокроусовского района, 

Сектор молодежи и спорта Администрации  Мокроусовского 

района;  

Сельские администрации (по согласованию);  

ГБУ «КЦСОН  по Мокроусовскому, Варгашинскому  и 

Лебяжьевскому районам» (по согласованию); 

ОП «Мокроусовское» МО МВД РФ «Макушинский» (по 

согласованию); 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» (по согласованию); 

ГКУ  "Центр занятости населения Лебяжьевского и 

Мокроусовского районов" (по согласованию) 

ФКУ УИИ УФСИН по Мокроусовскому району (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 Мокроусовского района, 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

профилактика предупреждение проявлений  экстремизма  и  

терроризма, формирование  в  обществе  толерантного  

отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию;                                          

оптимизация работы по  предупреждению  и  профилактике 

преступлений и  иных  правонарушений,  совершенных  на 

улицах и в других общественных местах;                 

усиление социальной профилактики правонарушений  среди 

несовершеннолетних и молодежи;                         

формирование  негативного  отношения  в   обществе   к 

совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 

алкогольных  напитков и наркотических веществ;  

повышение качества профилактической антинаркотической 

деятельности, в том числе в образовательной и молодежной 

среде; 

развитие информационно-пропагандистской работы, 

популяризация здорового образа жизни; 

увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно 

полезной деятельностью; 

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;                         

Целевые индикаторы Доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%);                   

уровень подростковой преступности от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%);   

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 

2 лет, на 100 больных среднегодового контингента (человек); 

Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий (чел); 

Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий (чел); 

Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в 

открытой форме, от числа опрошенных (в рамках 

социологического исследования) (%). 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования реализации 

Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного 

бюджета составляет 505,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 101,0 тысяча рублей; 

2022 год – 101,0 тысяча рублей; 

2023 год – 101,0  тысяча рублей; 



2024 год – 101,0  тысяча рублей; 

2025 год – 101,0  тысяча рублей. 

Сроки реализации   2021 - 2025 годы                                       

Ожидаемые          

результаты         

реализации         

Формирование в обществе жесткого неприятия  совершения 

противоправных деяний;                                 

снижение уровня подростковой преступности; 

повышение правовой культуры населения;                 

профилактика   рецидивной   преступности,    повышение 

доверия граждан к правоохранительным органам;          

стабильное  улучшение  ситуации  с   преступностью   в 

Мокроусовском районе Курганской области;                                    

обеспечение планомерной и полной  реализации  целей  и 

задач    государственной     политики     профилактики 

правонарушений;                                        

недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Мокроусовского района Курганской области; 

- развитие условий для формирования здорового образа жизни 

и улучшения демографической ситуации; 

- повышение уровня защищенности граждан, общества и 

государства от наркоугрозы; 

- повышение качества работы правоохранительных органов и 

органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности; 

- стабилизация показателей первичной заболеваемости 

наркоманией, положительная динамика снижения уровня 

наркологической заболеваемости; 

- увеличение числа подростков и 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.  

- обеспечение безопасности дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов, снижение уровня 

аварийности на автомобильных дорогах; 

- снижение уровня смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях и детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- повышение уровня правосознания граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и формирование 

антикоррупционного мировоззрения; 

- повышение эффективности организации антикоррупционной 

деятельности 

 

 

 

 



Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ В МОКРОУСОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений и 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; сокращение 

демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; обеспечение безопасности граждан и государства.  

В Мокроусовском районе проводится комплексная работа по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях района, в которой принимают участие органы 

прокуратуры, правоохранительные органы, органы местного самоуправления, а также 

институты гражданского общества и средства массовой информации. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 

сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы 

Мокроусовского района «Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе в 2019 

- 2020 годах», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, 

поставленные при ее утверждении, достигаются. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов 

местного самоуправления Мокроусовского района и объединения усилий 

правоохранительных органов. Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий 

уровень профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 

профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень 

антитеррористической безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 

эффективности социальной, 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. 

 

 

 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Курганской области и Мокроусовского района. 

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», Постановлением Правительства Курганской 

области от 09.12.2020 г №388 «О государственной программе Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 

области». 

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 Курганской 

области и Мокроусовского района. 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: 

Повышение качества и результативности противодействия преступности, 

незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение 

общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание 

условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению 

антикоррупционного сознания граждан 

Задачи программы: 

Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

Мокроусовского района, выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

профилактика предупреждение проявлений  экстремизма  и  терроризма, формирование  в  

обществе  толерантного  отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию;                                          

оптимизация работы по  предупреждению  и  профилактике преступлений и  иных  

правонарушений,  совершенных  на улицах и в других общественных местах;                 

усиление социальной профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних и 

молодежи;                         

формирование  негативного  отношения  в   обществе   к совершению правонарушений, а 

также к потреблению пива, алкогольных  напитков и наркотических веществ;  

повышение качества профилактической антинаркотической деятельности, в том числе в 

образовательной и молодежной среде; 

развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа 

жизни; 

увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно полезной деятельностью; 

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия 

в дорожном движении детей; 

consultantplus://offline/ref=848F29A7B7456E327AB12211808A74E929701F766FD4FB5D7B1F38B2C4C8BB931E70AA0D57BACC2B358DD0385CGFs2E


повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и 

формирование их законопослушного поведения;  

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции;   

 

                       

 

 

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 

 

- Формирование в обществе жесткого неприятия  совершения противоправных 

деяний;                                 

- снижение уровня подростковой преступности; 

- повышение правовой культуры населения;                 

- профилактика   рецидивной   преступности,    повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам;          

- стабильное  улучшение  ситуации  с   преступностью   в Мокроусовском районе 

Курганской области;                                    

- обеспечение планомерной и полной  реализации  целей  и задач    государственной     

политики     профилактики правонарушений;                                        

- недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Мокроусовского района Курганской области; 

- развитие условий для формирования здорового образа жизни и улучшения 

демографической ситуации; 

- повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 

- повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности; 

- стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, положительная 

динамика снижения уровня наркологической заболеваемости; 

- увеличение числа подростков и 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.  

- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах; 

- снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного 

поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; 

- повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. 

 

 



Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 

приложении 1 к Программе. 

 

 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовы

й 

показа

тель, 

2019 

год 

Год реализации программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улице, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 

Уровень подростковой 

преступности, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 

число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии свыше 2 

лет, на 100 больных 

среднегодового контингента. 

Чел. 7 6 5 4 4 3 

Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий  

 чел. 1 1 1 1 1 1 

Число детей, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

чел. - - - - - - 

Доля граждан, которые готовы 

сообщить о фактах коррупции в 

открытой форме, от числа 

опрошенных  

(в рамках социологического 

исследования) 

% 10 12 13 14 15 16 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Источником финансирования Программы являются средства муниципального 

бюджета. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к Программе. 



Приложение к постановлению  

Администрации Мокроусовского района 

                                                               от ______2020 г. №___ 

 «О муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Мокроусовском районе» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Мокроусовского района Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском районе» на 2021-2025 гг. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Направление «Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе» 

1 Проведение межведомственных совещаний с 

руководителями органов и учреждений 

системы профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

Администрация Мокроусовского 

района, 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

 

Ежегодно 

 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

2 Организация обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан при 

проведении публичных, культурно-

зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий (в т.ч. с участием народных 

дружинников) 

Администрация Мокроусовского 

района, 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

Главы сельсоветов  

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

(по мере необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 



3 Организация проведения встреч с жителями 

сельских поселений, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам профилактики правонарушений 

Администрация Мокроусовского 

района, 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

Главы сельсоветов  

(по согласованию) 

Ежегодно 

2021-2025 годы 

 

противоправных деяний 

 

 

4 Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции, в том числе и 

несовершеннолетним, с обязательным 

реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального 

характера 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

Главы сельсоветов  

(по согласованию), 

КДН и ЗП Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(постоянно) 

5 Проведение профилактических акций и 

мероприятий  «Помоги пойти учиться», 

«Подросток» на основе анализа причин и 

условий, способствующих детской 

безнадзорности, совершению 

противоправных деяний на территории 

Мокроусовского района 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию),  

МУ МРОО, 

КДН и ЗП Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(постоянно) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики в 

сфере профилактики 

правонарушений 

6 Проведение мероприятий по дальнейшему 

сопровождению детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

КДН и ЗП Администрации 

Мокроусовского района, 

МУ МРОО, ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому 

и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию) 

 

с 2021-2025 гг. 

по мере необходимости 

Повышение профилактической 

деятельности в семьях СОП 



7 Проведение ежеквартальных мероприятий 

«Единый день профилактики» для 

подростков, состоящих на учете в ПДН 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию),  

КДН и ЗП Администрации 

Мокроусовского района, 

МУ МРОО, ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому 

и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию) 

 

Ежеквартально 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики в 

сфере профилактики 

правонарушений 

8 

 

Осуществление профориентационной работы 

и организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, в том числе подростков, 

состоящих на учете в ОП «Мокроусовское» 

ГКУ  "Центр занятости населения 

Лебяжьевского и Мокроусовского 

районов" (по согласованию); 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2021-2025 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

9 Проведение мероприятий, направленных на 

социально-психологическую и 

профессиональную реабилитацию и 

адаптацию лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому 

и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию), 

ГКУ  "Центр занятости населения 

Лебяжьевского и Мокроусовского 

районов" (по согласованию) 

2021-2025 годы 

(по мере необходимости) 

Повышение правовой культуры 

населения и профилактика 

рецидивной преступности 

10 Содействие занятости граждан, 

освободившихся из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы и осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества 

ГКУ  "Центр занятости населения 

Лебяжьевского и Мокроусовского 

районов" (по согласованию), 

УФСИН (по согласованию), Главы 

сельсоветов (по согласованию) 

2021-2025 годы 

(по мере необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



11 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  

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района, 

МУ МРОО, 

МКУ «Районный отдел культуры 

Администрации Мокроусовского 

района», 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

(постоянно) 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Мокроусовского 

района 

12 Обследование совместно с представителями 

предприятий и организаций технической 

укрепленности сооружений и зданий на 

предмет их антитеррористической 

устойчивости. Принятие мер по устранению 

выявленных нарушений. 

АТК (антитеррористическая 

комиссия при Администрации 

Мокроусовского района) 

2021-2025 годы 

 (по мере необходимости) 

Недопущение террористических 

акций на территории района 

13 Организация проведения лекций и бесед, а 

также патриотических мероприятий среди 

подростков и молодежи  (месячник 

оборонно-массовой работы, памятные даты 

России, слеты юнармейцев), направленных 

на профилактику правонарушений среди 

подростков и молодежи 

МУ МРОО, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района, МКУ «Районный отдел 

культуры Администрации 

Мокроусовского района» 

2021-2025 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

14 Организация, подготовка и мониторинг 

оздоровительных площадок в 

образовательных организациях района  

КДН и ЗП при Администрации 

Мокроусовского района,  

МУ МРОО 

2021-2025 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

15 

 

Организация мониторинга оздоровления, 

занятости и досуга несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета в летний 

период 

КДН и ЗП при Администрации 

Мокроусовского района, 

 

2021-2025 годы 

(в летний период) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



16 

 

Организация работы волонтерских отрядов 

по оказанию социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, семьям 

погибших воинов, пожилым гражданам 

МУ МРОО, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района 

2021-2025 годы  

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

17 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройстве 

прилегающих территорий, мест захоронения 

защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Главы сельсоветов 

(по согласованию), 

МУ МРОО, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района 

2021-2025 годы 

(по мере необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

18 

 

 

Участие в межрайонных, областных 

спортивных соревнований «Старты надежд» 

среди подростков с девиантным поведением 

КДН и ЗП при Администрации 

Мокроусовского района, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района 

2021-2025 годы 

(один раз в год) 

Обеспечение планомерной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

19 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди подростков 

и молодежи, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района 

2021-2025 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

20 Проведение мониторинга ситуации, 

отражающей масштабы немедицинского 

потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров, 

сильнодействующих веществ (наркотики), 

состояние преступности в данной сфере на 

территории Мокроусовского района 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

Администрация Мокроусовского 

района, 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений и 

наркомании 



21 

 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по выявлению 

семей, находящихся с социально-опасном 

положении, а также выявление фактов 

немедицинского употребления наркотиков и 

употребления алкоголя 

несовершеннолетними 

КДН и ЗП Администрации 

Мокроусовского района,  

МУ МРОО, 

ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому 

и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию) 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

2021-2025 годы 

(постоянно) 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных селах 

Мокроусовского района 

22 Рейдовые мероприятия по проверке мест 

массового досуга молодежи с целью 

выявления преступлений и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию) 

с 2021-2025 гг. 

(постоянно) 

Снижение незаконного 

распространения наркотиков, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков. 

23 Выявление, лечение и медицинская 

реабилитация лиц, страдающих алкогольной 

и наркотической зависимостью на 

территории Мокроусовского района 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

с 2021-2025 гг. 

(постоянно) 

Снижение уровня заболеваемости 

и смертности населения района за 

счет профилактики наркомании и 

алкоголизма 

24 Выезды мобильной полипрофессиональной 

бригады  в образовательные организации 

района с целью проведения социально-

психологической работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

с 2021-2025 гг. 

(постоянно) 

25 Организация обследования и прохождения 

курса лечения от алкогольной и 

наркотической зависимости для лиц, 

осужденных к мерам наказания не связанным 

с лишением свободы 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию), 

УФСИН (по согласованию) 

с 2021-2025 гг. 

(по мере необходимости) 

26 Организация выступлений в средствах 

массовой информации по вопросам 

профилактики алкогольной и наркотической 

зависимости 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

с 2021-2025 гг. 

(в течение года) 



27 Создание и ведение информационно-

аналитической базы данных по выявленным 

и уничтоженным посевам и очагам 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, как в 

населенных пунктах, так и на посевных 

площадях сельскохозяйственных культур 

Администрация Мокроусовского 
района, Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий 

(по согласованию) 

 

Постоянно  

с 2021-2025 гг. 

 

Снижение незаконного 

распространения канабиноидов  

28 Проведение мероприятий по уничтожению 

дикорастущей конопли на заброшенных 

приусадебных участках в населенных 

пунктах района и на посевных площадях 

сельскохозяйственных культур 

Главы сельсоветов 

(по согласованию), 

Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий 

(по согласованию) 

 

с 2021-2023 гг. 

по мере необходимости 

29 Проведение профилактической акции 

"Сообщи, где торгуют смертью", 

комплексной межведомственной операции 

"Мак", а также межведомственных 

профилактических операций по перекрытию 

каналов незаконного перемещения 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию) 

Ежегодно  

с 2021-2025 гг. 

 

Снижение незаконного 

распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

муниципальном уровне на 

территории Мокроусовского 

района 

30 Проведение профилактических бесед с 

гражданами призывного возраста в ходе 

мероприятий, связанных с призывом граждан 

на военную службу  

Военный комиссариат (по 

согласованию),  

МУ МРОО, 

Администрация Мокроусовского 
района, 

ОП «Мокроусовское» (по 

согласованию) 

Ежегодно   

с 2021-2025 гг. 

(во время проведения 

призывной комиссии 

(весна, осень) 

Снижение уровня заболеваемости 

и смертности населения 

Мокроусовском районе за счет 

профилактики наркомании; 

 



31 Организация проведения совместных 

мероприятий по выявлению и пресечению 

фактов рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков в общественных местах и в сети 

Интернет 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

Администрация Мокроусовского 
района 

с 2021-2025 гг. 

(постоянно) 

Снижение незаконного 

распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ на 

муниципальном уровне на 

территории Мокроусовского 

района 

32 Проведение мероприятий по раннему 

выявлению наркопотребителей среди 

обучающихся и студентов образовательных 

организаций Мокроусовского района 

I этап: социально-педагогическое 

тестирование; 

II этап: профилактические медицинские     

осмотры 

МУ МРОО, 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

Ежегодно с 2021-2025 Создание в Мокроусовском 

районе условий для 

формирования здорового образа 

жизни и улучшения 

демографической ситуации, 

положительная динамика 

снижения уровня 

наркологической заболеваемости 

33  Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений, 

употребления алкоголя и наркотических 

веществ среди несовершеннолетних 

МУ МРОО, 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию) 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 (в течение года) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

34 Организация деятельности волонтерских 

отрядов антинаркотической направленности 

в образовательных организациях района  

МУ МРОО 2021-2025 годы 

 (в течение года) 

Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно-

полезной деятельностью, а также 

вовлеченных в волонтерское 

движение 

35 Проведение мероприятий и акций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, 

и социальных рекламных кампаний под 

девизом «Спорт против наркотиков» с 

участием мокроусовских спортсменов 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации Мокроусовского 

района, 

МУ МРОО  

В течение года  

с 2021-2025 гг. 



36 Содействие укреплению материально-

технической базы образовательных 

учреждений района, ведущих активную 

деятельность по антинаркотической 

пропаганде, в том числе по развитию 

различных форм проведения досуга 

несовершеннолетних 

Администрация Мокроусовского 
района, 

МУ МРОО 

В течение года  

с 2021-2025 гг. 

Повышение качества работы 

подведомственных учреждений и 

увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно-

полезной деятельностью.  

37 Информирование населения района о 

пагубных последствиях злоупотребления 

алкогольной продукцией, наркотических 

веществ и мерах, позволяющих 

предупредить их воздействие на здоровье 

человека 

ГБУ «Мокроусовсовская ЦРБ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений и 

наркомании 

Направление «Противодействие коррупции в Мокроусовском районе» 

38 Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином 

персональных и иных сведений, связанных с 

поступлением на муниципальную службу; 

проверки сведений о доходах и расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащий, а также соблюдение ограничений 

и запретов, установленных федеральным 

законодательством 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

 (по мере необходимости) 

 

Повышение качества отбора 

Кандидатов на муниципальную 

службу, повышение  

ответственности муниципальных 

служащих 

39 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 

Юридическая служба 

Администрации Мокроусовского 

района 

2021-2025 годы 

(постоянно) 

Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности 



40 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служащих 

Администрации района в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

41 Проведение мониторинга «Сведения о ходе 

реализации мер по противодействию 

коррупции в органах местного 

самоуправления» 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

42 Проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

43 Мониторинг публикаций в СМИ о фактах 

проявления коррупции в органах 

исполнительной власти и в органах местного 

самоуправления 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

44 Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

45 Организация работы по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме и использованием ФГИС 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» 

Общий отдел Администрации 

Мокроусовского района 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Мокроусовском районе» 

46 Информирование населения в СМИ о 

мероприятиях по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Администрация Мокроусовского 

района, ГИБДД (по согласованию), 

 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 



47 Организация проведения районного слета-

конкурса отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо», 

организация мероприятий по подготовке 

команды к областному конкурсу 

ГИБДД (по согласованию), 

Администрация Мокроусовского 

района, МУ МРОО 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

48 Участие в проведении областной олимпиады 

по правилам дорожного движения «Знатоки 

правил дорожного движения» среди 

обучающихся образовательных организаций 

МУ МРОО 2021-2025 годы 

(ежегодно) 

53 Организация проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание – 

Дети!» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечению безопасности перевозок детей 

автомобильным транспортом на территории 

Мокроусовского района 

ГИБДД (по согласованию), 

МУ МРОО 

 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

54 Организация и проведение на базе детских 

оздоровительных лагерей и школьных 

площадок профилактических мероприятий 

по привитию детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде и 

предупреждение нарушения ими правил 

ПДД 

ГИБДД (по согласованию), 

 МУ МРОО 

2021-2025 годы 

(ежегодно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Мокроусовского района 

                                                               от _______2021 г. №____ 

«О муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Мокроусовском районе» 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Мокроусовского района Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском районе» на 2021-2025 гг 
 

 

№ 

п/п 

Задача, на решение 

Которой направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

всего 

 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по 

выявлению семей, находящихся 

с социально-опасном 

положении, а также выявление 

фактов немедицинского 

употребления наркотиков и 

употребления алкоголя 

несовершеннолетними 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

2 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Проведение мероприятий по 

дальнейшему сопровождению 

детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 



3 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация проведения 

патриотических мероприятий 

среди подростков и молодежи 

(месячник оборонно-массовой 

работы, памятные даты России, 

слеты юнармейцев) 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

4 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Организация, подготовка и 

мониторинг оздоровительных 

площадок в образовательных 

организациях района 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

5 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Участие несовершеннолетних в 

ремонтно-восстановительных 

работах по приведению в 

порядок мемориалов, 

памятников, обелисков 

воинской славы, 

благоустройстве прилегающих 

территорий, мест захоронения 

защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

6 Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Участие в межрайонных, 

областных спортивных 

соревнованиях «Старты 

надежд» подростков с 

девиантным поведением 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

районный 

бюджет 

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



7 

 

Увеличение числа 

подростков и молодежи, 

занимающихся спортом 

и занятых общественно-

полезной деятельностью 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди  

подростков и молодежи, в 

том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

8 Увеличение числа 

подростков и молодежи, 

занимающихся спортом 

и занятых общественно-

полезной деятельностью 

Проведение мероприятий и 

акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, и 

социальных рекламных 

кампаний под девизом «Спорт 

против наркотиков» с участием 

мокроусовских спортсменов 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

9 Повышение качества 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях  

Содействие укреплению 

материально-технической базы 

образовательных учреждений 

района, ведущих активную 

деятельность по 

антинаркотической пропаганде, 

в том числе по развитию 

различных форм проведения 

досуга несовершеннолетних 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

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

10 Организация 

проведения районного 

слета-конкурса отрядов 

юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо», 

организация 

мероприятий по 

подготовке команды к 

областному конкурсу 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 



11 Участие в проведении 

областной олимпиады 

по правилам дорожного 

движения «Знатоки 

правил дорожного 

движения» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

12 Организация и 

проведение на базе 

детских 

оздоровительных 

лагерей и школьных 

площадок 

профилактических 

мероприятий по 

привитию детям 

навыков безопасного 

поведения в 

транспортной среде и 

предупреждение 

нарушения ими правил 

ПДД 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

Администрация 

Мокроусовского 

района 

Районный 

бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Всего   505,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

 

 


