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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «9» февраля  2021 года              №153     
       г. Щучье 
 

О муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности  в Щучанском районе» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области 

от 09.12.2020 г. № 388  о государственной программе Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Курганской области»,  Постановлением Администрации Щучанского района от 29 

декабря 2015 года № 439 «О муниципальных программах Щучанского района», с 

целью обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в 

Щучанском районе, руководствуясь ст. 9 Устава Щучанского района, 

Администрация Щучанского района. 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу Щучанского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Щучанском районе на 
2021-2025 гг.» 

2.Обнародовать настоящее постановление в местах, определѐнных Уставом 
муниципального образования Щучанского района, и опубликовать на официальном 
сайте Администрации Щучанского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Щучанского района.      

 

Глава Щучанского района                                                                          Е.И. Захаров 
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Приложение  
к постановлению Администрации Щучанского 

района от «9» февраля 2021 года 
№ 153 «О муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Щучанском 

районе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ЩУЧАНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Щучье 
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2021 год 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Щучанском районе» 

  Наименование Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Щучанском районе» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Щучанского района Курганской 

области 

Соисполнители Органы местного самоуправления Щучанского района 
(далее - ОМС); МО МВД России «Щучанский» (по 
согласованию); Подразделение по Щучанскому 
району Шумихинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области (по согласованию); Щучанское 
РОСП Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Курганской области (по согласованию); 
прокуратура Щучанского района Курганской области 
(по согласованию); Щучанское ОВО — филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ РФ по Курганской области» (по 
согласованию); Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Щучанскому району 
Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Курганской области (по 
согласованию), Военный комиссариат Щучанского и 
Сафакулевского районов (по согласованию); АО 
«Щучанское ДРСУ» (по согласованию), 
Государственное бюджетное учреждение «Щучанская 
центральная районная больница» (по согласованию), 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Сафакулевского и Щучанского районов Курганской 
области» (по согласованию), ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Щучанскому 
и Сафакулевскому району"  (по согласованию). 

Цель Повышение качества и результативности 

противодействия преступности, незаконному обороту 

наркотиков, охраны общественного порядка, 

обеспечение общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения, а также создание 

условий, способствующих снижению уровня 

коррупции и повышению антикоррупционного 

сознания граждан 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и 

безопасности граждан на территории Щучанского 

района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан; 
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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 Щучанского 

района и муниципальных служащих в Щучанском 

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 800,0 тысяч 
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рублей, в том числе по годам: 

2021 год - 160,0 тысяч рублей; 

2022 год - 160,0 тысяч рублей; 

2023 год - 160,0 тысяч рублей; 

2024 год - 160,0 тысяч рублей; 

2025 год - 160,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Стабильное снижение уровня преступности в 

Щучанском 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 N 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 Щучанском районе 

http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
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            Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 

2016 года N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий 

органов исполнительной власти Щучанского 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 

Щучанского 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 N 

690 (далее - Стратегия), ее реализация осуществляется в форме 

государственных программ, 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 Щучанском 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 государственной власти, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Щучанского 

района, а также институты гражданского общества и средства массовой 

информации.  

http://docs.cntd.ru/document/902220102
http://docs.cntd.ru/document/902220102
http://docs.cntd.ru/document/902220102
http://docs.cntd.ru/document/902220102
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Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования 

Программы сформированы с учетом результатов реализации государственных 

программ Щучанского 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, Курганской области и 

Щучанского 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 N 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года N 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 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение 

первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений 

положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития 

человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

Курганской области и Щучанского района. 

Раздел IV. Цель 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 Щучанского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания 

граждан; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической 
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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 
муниципальных служащих в Щучанском 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 
Щучанском районе, в том числе:  
- стабильное снижение уровня преступности в Щучанском 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 N 1-р;  

http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
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- 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 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2019 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 24,1 23,9 23,7 23,5 23,3 23,1 

Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 100 

тысяч населения 

чел. 46,1 45,7 45,6 45,4 45,2 45,0 

Количество лиц, 

погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

чел. 19 18 17 16 15 14 

Число детей, погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Число лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, на 100 

тысяч населения 

(социальный риск) 

чел. 2,29 2,00 1,56 1,30 1,00 0,85 

Число лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

чел. 22,7 4,25 4,04 3,84 3,65 3,55 
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происшествий, на 10 

тысяч транспортных 

средств (транспортный 

риск) 

Доля граждан, которые 

готовы сообщить о 

фактах коррупции в 

открытой форме, от числа 

опрошенных (в рамках 

социологического 

исследования) 

процент 10 12 13 14 15 16 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению программы 

           Источником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы 

уточняются в соответствии с районным бюджетом на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к Программе. 
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Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Щучанском районе»  

Приложение 1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
Противодействие преступности в Щучанском районе» 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный результат 

Направление «Профилактика правонарушений в Щучанском районе» 

1. Проведение совместных 
координационных совещаний, рабочих 
встреч руководителей районных органов 
системы профилактики для реализации 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений 

МО МВД (по 
согласованию), 
ФСИН (по 
согласованию), 
прокуратура (по 
согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

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

МО МВД (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

3. Осуществление в населенных пунктах 
Щучанского района локальных 
профилактических операций по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе на 
улицах 

МО МВД (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Стабильное снижение уровня 
преступности в Щучанском районе 

4 Организация обеспечения 
общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении публичных, 
культурно-зрелищных, религиозных, 

МО МВД (по 
согласованию), 
 ОВО (по 
согласованию), 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений; 
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спортивных и иных мероприятий с 
массовым участием граждан 

ОМС (по 
согласованию) 

стабильное снижение уровня преступности 
в Щучанском районе 

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

МО МВД (по 
согласованию, 
ОМС (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

ФССП(по 
согласованию), МО 
МВД (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

7 Реализация целевых мероприятий по 
предупреждению бытовых и 
рецидивных преступлений среди лиц, 
состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел, в уголовно-
исполнительной инспекции 

МО МВД  (по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

8 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 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

9 Проведение профилактических акций и 
мероприятий "Помоги пойти учиться", 
"Подросток" на основе анализа причин и 
условий, способствующих детской 
безнадзорности, совершению 
противоправных деяний 

МО МВД  (по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию), 
КЦСОН (по 
согласованию), 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений 
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10 Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера 

МО МВД  (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

МО МВД  (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию), 
КЦСОН (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

12 Проведение ежеквартальных 
мероприятий "Единый день 
профилактики" для подростков, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел 

МО МВД  (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию), 
КЦСОН (по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию), 
ФКС 

2021 – 2025 
годы 

13 Организация и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
противоправного поведения, 
самовольных уходов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

МО МВД  (по 
согласованию), 
КЦСОН (по 
согласованию), 
ЦРБ (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

14 Проведение ежеквартального 
оперативно-профилактического 
мероприятия "Нелегальный мигрант" по 
выявлению нарушений правил 
пребывания иностранных граждан на 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 
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территории Щучанского района и правил 
привлечения иностранной рабочей силы 

15 Обеспечение своевременного 
оформления паспортов осужденным, 
находящимся в исправительных 
учреждениях, при поступлении 
соответствующего запроса по 
установленной форме 

МО МВД  (по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию), 

2021 – 2025 
годы 

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

16 Взаимодействие с общественными 
организациями, созданными по 
национальному признаку в целях 
содействия адаптации и интеграции в 
российское общество приезжающих 
иностранных граждан 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

18 Проведение разъяснительной работы в 
средствах массовой информации по 
вопросам профилактики 
правонарушений со стороны 
иностранных граждан 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения противоправных 
деяний 

19 Проведение лекций, бесед и занятий с 
педагогическими коллективами, 
учащимися образовательных 
учреждений Щучанского района по 
профилактике экстремизма и 
терроризма 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

20 Осуществление мероприятий по 
профилактике экстремизма и 

МО МВД  (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 
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терроризма в молодежной среде 
совместно с молодежными 
общественными объединениями, 
организациями и движениями, 
ведущими работу в сфере гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи 

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

РОНО, СФКС, 
комитет по 
культуре, ЦРБ (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

22 Приведение уровня укрепленности и 
антитеррористической защищенности 
объектов сферы образования в 
соответствии с требованиями, 
установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2019 года N 1006 "Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
формы паспорта безопасности объектов 
(территорий)", а также повышение 
безопасности мест отдыха и 
оздоровления детей 

РОНО,  СФКС, 
комитет по 
культуре, ЦРБ (по 
согласованию), 
МСО (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

23 Проведение командно-штабных и 
тактико-специальных 
антитеррористических учений по 
осуществлению первоочередных мер, 

МО МВД (по 
согласованию), 
ОВО (по 
согласованию, 

2021 – 2025 
годы 

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

http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
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направленных на пресечение 
террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу 
его совершения, на территории 
муниципальных образований 
Щучанского района 

МСО (по 
согласованию) 

24 Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности жилых 
домов на предмет их 
антитеррористической устойчивости. 
Принятие мер по устранению 
выявленных нарушений 

МО МВД (по 
согласованию), 
МСО (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

25 Организация и проведение прямых 
линий для журналистов районной 
газеты с участием руководства 
правоохранительных органов с целью 
информирования общественности о 
деятельности правоохранительных 
органов, предоставление возможности 
обращения граждан в режиме реального 
времени к руководителям 
правоохранительных органов с 
жалобами и предложениями по 
совершенствованию профилактической 
деятельности 

Администрация 
Щучанского 
района, МО МВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Щучанского района 
(по согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения противоправных 

деяний 

26 Проведение информационно-
пропагандистского сопровождения 
результатов деятельности 
правоохранительных органов, 
доведение до широкой общественности 
через печатные и электронные средства 
массовой информации сведений о 

МО МВД ( по 
согласованию), 
прокуратура 
Щучанского района 
(по согласованию 

2021 – 2025 
годы 

формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения противоправных 

деяний 
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профилактических антинаркотических 
мероприятиях 

27 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 

МО МВД ( по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

28 Осуществление совместных 
мероприятий в сфере 
профессиональной ориентации и 
содействия в трудоустройстве 
осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы 

УФСИН (по 

согласованию), 
ЦЗН (по 
согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

29 Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций "Условник", 
"Рецидив", "Повторник" 

УФСИН (по 

согласованию), 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Стабильное снижение уровня 

преступности в Щучанском районе  

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

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

31 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение детского 
железнодорожного травматизма, 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

32 Проведение бесед, лекций в учебных 
заведениях, расположенных вблизи 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 
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железной дороги по вопросам 
профилактики правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта 

33 Организация работы волонтерских 
отрядов по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям погибших 
воинов, пожилым гражданам 

ОМС (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 
годы 

34 Участие несовершеннолетних в 
ремонтно-восстановительных работах 
по приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения 
защитников Отечества в 
рамках Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

ОМС (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 
годы 

35 Реализация в организации социального 
обслуживания населения Щучанского 
района технологии "Родник", 
направленной на социальную 
адаптацию лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы 

КСЦОН (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

36 Проведение лекций, бесед, 
направленных на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

РОНО, МО МВД 

(по согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения противоправных 

деяний 

37 Осуществление профориентационной 
работы и организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе 
подростков, состоящих на учете в 

ЦЗН (по 

согласованию), МО 

МВД (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


19 
 

подразделениях по делам 
несовершеннолетних МО МВД 

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

ЦЗН (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

39 Создание условий по привлечению лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, к выполнению разовых и 
сезонных работ 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

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

СФКС 2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

41 Реализация мероприятий по выявлению 
и пресечению нарушений в области 
обращения с отходами, повлекших 
образование мест 
несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов, 
использования земельных участков с 
целью добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, 
нарушения правил использования 
лесных ресурсов 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

42 Проведение мероприятий по выявлению 
лиц, совершивших противоправные 
деяния в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 
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43 Реализация технологии 
библиоадаптации для 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения 

Комитет по 

культуре 

2021 – 2025 
годы 

Формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения 

противоправных деяний 

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

МО МВД (по 

согласованию), 

прокуратура 

Щучанского района 

(по согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

45 Разработка и реализация совместно с 
представителями учреждений 
социальной защиты населения 
комплекса дополнительных мер, 
направленных на информирование 
граждан, в том числе пожилого 
возраста, о мошеннических действиях, 
кражах, включая с использованием IT-
технологий 
 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

46 Разработка и реализация комплекса 
дополнительных мер, в том числе 
межведомственного характера, 
направленных на оказание 
профилактического воздействия на лиц, 
допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, 
предупреждение и пресечение 
преступлений против личности и 
собственности граждан 
 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 
годы 
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Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

47 Проведение мониторинга ситуации, 

отражающей масштабы немедицинского 

потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров, 

сильнодействующих веществ (далее - 

наркотики), состояние преступности в 

данной сфере в Щучанском районе 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

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 

48 Проведение профилактической акции 

"Сообщи, где торгуют смертью", 

комплексной межведомственной 

операции "Мак", а также 

межведомственных профилактических 

операций по перекрытию каналов 

незаконного перемещения наркотиков 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

49 Проведение с осужденными, 

состоящими на учете в УФСИН, бесед, 

лекций и видеолекториев, 

направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и 

предупреждение совершения 

преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

УФСИН (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

50 Проведение профилактических бесед с 

гражданами призывного возраста в ходе 

мероприятий, связанных с призывом 

РВК ( по 

согласованию), МО 

МВД (по 

2021 – 2025 

годы 
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граждан на военную службу согласованию), 

РОНО  

51 Проведение совместных мероприятий 

по выявлению и пресечению фактов 

рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков в общественных местах и 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС ( по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

52 Проведение мероприятий по раннему 

выявлению наркопотребителей среди 

учащихся  образовательных 

организаций Щучанского района: 

I этап: социально-психологическое 

тестирование; 

II этап: профилактические медицинские 

осмотры 

РОНО, МОО МВД 

(по согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

53 Выявление, лечение и медицинская 

реабилитация лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической 

зависимостью, на территории 

Щучанского района 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

54 Привлечение специалистов в ГБУ 

«Щучанская ЦРБ», оказывающие 

медицинские услуги по профилю 

"психиатрия", "наркология" 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

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 



23 
 

незаконному обороту 

55 Организация деятельности 

волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности в 

образовательных организациях 

Щучанского района 

РОНО, ОМС ( по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

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 56 Оказание в соответствии с 

законодательством о занятости 

населения государственных услуг 

лицам, потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедших 

лечение, медицинскую, социальную 

реабилитацию 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ОСМ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

57 Оказание методической и 

консультативной помощи социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность в области комплексной 

реабилитации и социальной адаптации 

лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ 

МО МВД (по 

согласованию), 

КЦСОН (по 

согласованию), 

ЦЗН (по 

согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

58 Размещение в средствах массовой 

информации, официальных сайтах 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности, направленных на 

формирование у населения 

законопослушного поведения, активной 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

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 
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гражданской позиции в оказании 

содействия правоохранительным 

органам в выявлении и раскрытии 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

59 Проведение мероприятий и акций, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию) 

СФКС,РОНО, 

комитет по 

культуре 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 

сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

60 Разработка и издание информационно-

просветительской, агитационной, 

наглядной печатной продукции по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию) 

СФКС,РОНО, 

комитет по 

культуре 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 

сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Щучанском районе» 

61 Проведение комплексных обследований 

автомобильных дорог, мостов и 

железнодорожных переездов 

Щучанского района 

МО МВД (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

служба заказчика 

2021 – 2025 

годы 

Своевременное проведение ремонтных 

работ на автомобильных дорогах, мостах и 

железнодорожных переездах, 

поддержание проезжей части в исправном 

состоянии 
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62 Разработка и проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, 

предупреждение и пресечение 

нарушений правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий 

МО МВД (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня аварийности 

на дорогах 

63 Организация взаимодействия со 

средствами массовой информации по 

информированию населения, 

проживающего на территории 

Щучанского района, о целях и задачах 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, 

разъяснение правил дорожного 

движения 

МО МВД (по 

согласованию), 

СМИ (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ЦРБ (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 

годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач Стратегии 

безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 

годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

8 января 2018 года N 1-р 

64 Участие в областной олимпиаде 

по правилам дорожного 

движения "Знатоки правил дорожного 

движения" среди обучающихся 

образовательных организаций 

Щучанского района 

РОНО 2021 – 2025 

годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач Стратегии 

безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 

годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

8 января 2018 года N 1-р; снижение уровня 

смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях и детского дорожно-

транспортного травматизма 

65 Организация проведения Всероссийской 

профилактической операции "Внимание 

- Дети!" по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечению безопасности перевозок 

детей автомобильным транспортом на 

МО МВД (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 

годы 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
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территории Щучанского района 

66 Организация и проведение на базе 

детских оздоровительных лагерей и 

школьных площадок комплекса 

профилактических мероприятий по 

привитию детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде и 

предупреждению нарушений 

ими правил дорожного движения 

МО МВД (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 

годы 

67 Организация и проведение районного 

конкурса отрядов юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо". 

Подготовка и направление команды 

Щучанского района для участия в 

областном конкурсе отрядов юных 

инспекторов движения "Безопасное 

колесо". 

МО МВД (по 

согласованию), 

РОНО 

2021 – 2025 

годы 

68 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 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач Стратегии 

безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 

годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

8 января 2018 года N 1-р; снижение уровня 

смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях и детского дорожно-

транспортного травматизма 

69 Обеспечение взаимодействия ЕДДС, ЦРБ (по 2021 – 2025 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
http://docs.cntd.ru/document/556323639
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ведомственных дежурных 

(диспетчерских) служб по организации 

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

согласованию), 

ПЧ-43 (по 

согласованию), 

ДРСУ (по 

согласованию) 

годы 

70 Приобретение  центральной районной 

больницей хроматографа 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") 

 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня аварийности 

на дорогах 

Направление «Противодействие коррупции в Щучанском районе» 

71 Совершенствование законодательства 

Щучанского района в сфере 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности 

72 Проведение анализа нормативных 

правовых актов Щучанского района в 

сфере профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

73 Проведение мониторинга 

правоприменения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

2021 – 2025 

годы 
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профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

согласованию) 

74 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Щучанского района, в том числе 

их проектов 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

75 Организация размещения на 

официальном сайте нормативных 

правовых актов Щучанского района 

(проектов нормативных правовых актов 

Щучанского района) в целях их 

общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

76 Размещение на официальном сайте 

Администрации Щучанского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" ежегодного отчета о 

реализации мероприятий подпрограммы 

"Противодействие коррупции в 

Щучанском районе " 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

77 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных 

служащих Щучанского района, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня правосознания 

граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

78 Обеспечение обучения муниципальных 

служащих Щучанского района, впервые 

Администрация 

Щучанского 

2021 – 2025 

годы 
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поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции 

района, ОМС (по 

согласованию) 

79 Организация культурно-

просветительных мероприятий 

антикоррупционной направленности 

(выставки, конференции, диспуты, 

тематические вечера) 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

80 Оказание содействия ОМС в 

организации работы по 

противодействию коррупции путем 

подготовки модельных актов по 

вопросам противодействия коррупции, 

оказания консультативной 

(методической) помощи 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

Повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности 

81 Проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Администрация 

Щучанского 

района, ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Повышение уровня правосознания 

граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 82 Повышение уровня вовлеченности 

молодежных и общественных 

организаций в реализацию 

антикоррупционной политики 

Администрация 

Щучанского 

района, РОНО, 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 
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83 Организация работы с родителями 

детей, обучающихся в образовательных 

организациях Щучанского района 

(родительскими комитетами), по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в образовательных 

организациях, в том числе поборах в 

данных организациях 

РОНО, СФКС, 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

84 Продвижение антикоррупционной 

политики через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(проведение антикоррупционных 

онлайн-квестов, тестов и т.д.) 

РОНО, 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

85 Выявление и распространение лучших 

практик реализации образовательных 

программ, связанных с 

антикоррупционным воспитанием, в том 

числе мероприятий антикоррупционного 

воспитания 

РОНО, 

Администрация 

Щучанского района 

2021 – 2025 

годы 

86 Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах 

проявления коррупции в ОМС 

ОМС (по 

согласованию)  

2021 – 2025 

годы 

Повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности 

87 Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

88 Обеспечение ежегодного увеличения 

показателя предоставления 

муниципальных услуг в электронном 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 
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виде 

89 Организация работы по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме с использованием федеральной 

государственной информационной 

системы "Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)" 

ОМС (по 

согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

 

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Щучанского района "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Щучанском районе " используются следующие условные сокращения:  
 
РВК - Военный комиссариат Щучанского и Сафакулевского районов; 
 
КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания населения; 
 
ЦЗН - Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Сафакулевского и Щучанского районов Курганской области"; 
 
ЦРБ - ГБУ «Щучанская ЦРБ»; 
 
РОНО – Районный отдел народного образования; 
 

МЧС - Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Щучанскому району Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области; 

 

ОМС - органы местного самоуправления Щучанского района; 

 

ДРСУ – АО «Щучанское ДРСУ»; 
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ОВО – Щучанское отделение вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Курганской области; 

 

КК – Комитет по культуре Администрации Щучанского района; 

 

МВД – МО МВД России «Щучанский»; 

 

СФКС – Сектор по физической культуре и спорту Администрации Щучанского района; 

 

УФСИН – Подразделение по Щучанскому району Шумихинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области; 

УФССП - Щучанский Районный отдел судебных приставов Курганской области; 

СМИ – газета «Звезда»; 

ЕДДС –Единая дежурно-диспетчерская служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Приложение 2 муниципальной программе Щучанского района  

"Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Щучанском районе " 

Приложение 2. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Щучанского района 
"Обеспечение общественного порядка и Противодействие преступности в Щучанском районе " 

 

 

№ 

п/п 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Повышение уровня 

защиты жизни, здоровья 

и безопасности граждан 

на территории 

Щучанского района 

Выявление и пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, повышение 

качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности и 

совершенствование 

системы оказания 

Участие в 

межрайонных, 

областных 

спортивных 

соревнований 

«Старты надежд» 

среди подростков 

с девиантным 

поведением. 

 

Организация 

сходов 

населения с 

публичной 

отчетностью о 

деятельности 

Районный 

бюджет 

750 150 150 150 150 150 
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наркологической 

медицинской помощи 

участковых 

уполномоченных 

размещение 

информации о 

деятельности 

 

Обеспечение  

стимулирования 

деятельности 

народных 

дружинников 

 

Изготовление и 

распространение 

буклетов, 

баннеров, 

видеосюжетов, 

пропагандирующ

их здоровый 

образ жизни 

 

Проведение 

ежеквартальных 

мероприятий 

«Единый день 

профилактики» 

для подростков, 

состоящих на 

учете 
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Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

среди детей и 

подростков, в том 

числе 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

2 Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников дорожного 

движения и 

формирование их 

законопослушного 

поведения; повышение 

уровня безопасности 

дорожного движения, в 

том числе безопасности 

участия в дорожном 

движении детей 

Организация и 

проведение 

районного слета-

конкурса отрядов 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо». 

Подготовка  и 

направление 

команды 

Щучанского  

района для 

участия в 

областном слете-

конкурсе отрядов 

ЮИД 

«Безопасное 

Районный 

бюджет 

50 10 10 10 10 10 
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колесо». 

 

 

* значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе:  

 –  VII муниципальной программы  «Противодействие коррупции в Щучанском районе»; 

 = VIII муниципальной программы  «Повышение  безопасности дорожного движения в Щучанском районе»; 

 = VIII муниципальной программы  «О внесение изменений в постановление Администрации Щучанского района от 22 ноября 

2018 года № 536 «О муниципальной программе Щучанского района «Профилактика правонарушений в Щучанском районе». 

 

 


