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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 марта 2021 года  № 89                                                                              р.п. Юргамыш 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Юргамышском районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2020 года №388 «О 

государственной программе Курганской области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Курганской области», Постановлением Администрации 

Юргамышского района от 22.10.2013 г. №586 «О муниципальных программах 

Юргамышского района», руководствуясь Уставом Юргамышского района, Администрация 

Юргамышского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Юргамышском районе» согласно приложения к 

настоящему  постановлению. 

2. Постановление Администрации Юргамышского района от 9 ноября 2020 года №356 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Юргамышском районе», постановление Администрации Юргамышского района 

от 1 октября 2018 года №360 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Юргамышском районе», постановление Администрации 

Юргамышского района от 12 ноября 2018 года №436 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в Юргамышском районе», постановление 

Администрации Юргамышского района от 3 октября 2019 года №337 «О муниципальной 

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в  Юргамышском районе»  признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Юргамышского района и Юргамышской районной Думы «Юргамышский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Юргамышского района в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального 

опубликования. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Юргамышского района. 

 

 Глава Юргамышского района                                                       О.Н.Язовских 
 

 
Исп. Т.А. Дёмина 

тел. 9-10-47 
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Приложение к постановлению 

Администрации Юргамышского района 

от «9» марта 2021 г. № 89 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Юргамышском районе»  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Юргамышском районе» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Юргамышского района  

Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Юргамышском районе» 

Наименование 

программы 

муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Юргамышском 

районе» (далее-Программа) 

Наличие аналогичных 

областных целевых 

программ 

государственная программа Курганской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в 

Курганской области»  

Заказчик Администрация Юргамышского района 

Исполнитель-

координатор 

Администрация Юргамышского района 

Разработчик Администрация Юргамышского района 

Соисполнители Межмуниципальный отдел МВД РФ «Юргамышский» УМВД 

по Курганской области (по согласованию), прокуратура 

Юргамышского района (по согласованию), ГБУ 

«Юргамышская ЦРБ» (по согласованию), Юргамышское 

подразделение ГУ МЧС России по Курганской области (по 

согласованию), ГАУ «Редакция Юргамышской районной 

газеты «Рассвет» (по согласованию), структурные 

подразделения Администрации Юргамышского района,  

Юргамышская районная Дума (по согласованию),  

межведомственная рабочая группа  по противодействию 

коррупции в Юргамышском районе, комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  и урегулированию конфликта интересов 

Администрации Юргамышского района, комиссия по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Юргамышского района (далее по тексту - КДН и ЗП), ГКУ 

«ЦЗН Мишкинского и Юргамышского районов» (далее по 

тексту – ЦЗН) (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому району» (далее по тексту - ГБУ  КЦСОН) (по 

согласованию), Юргамышский МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

по Курганской области (далее по тексту – УФСИН) (по 

согласованию), Юргамышский районный отдел судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Курганской области (по согласованию),  

Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж» (далее по тексту – ЮМК) (по 

согласованию), районный Совет ветеранов Юргамышского 
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района (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных образований Юргамышского района (по 

согласованию), организации и учреждения, участвующие в 

выполнении мероприятий программы (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 Юргамышского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотиков, повышение качества 

профилактической антинаркотической деятельности и 

совершенствование системы оказания наркологической 

медицинской помощи; 

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том 

числе безопасности участия в дорожном движении детей; 

повышение правосознания, ответственности участников 

дорожного движения и формирование их законопослушного 

поведения; 

совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих и должностных лиц в 

Юргамышском районе, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания. 

Целевые индикаторы -Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета инициативно выявленных (ед.); 

-доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений (%); 

-уровень подростковой преступности от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

-удельный вес преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

-удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

 

- общее количество зарегистрированных преступлений на 

территории Юргамышского района, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, сильнодействующих и психотропных 

веществ, в том числе количество тяжких и особо тяжких 
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преступлений, уголовные дела по которым находятся в 

производстве органов внутренних дел (единиц); 

- количество предварительно расследованных органами 

внутренних дел преступлений, совершенных на территории 

Юргамышского района, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ, 

совершенных в организованных формах (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией) 

(единиц); 

- количество установленных лиц, совершивших преступления, 

на территории Юргамышского района, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих и 

психотропных веществ, уголовные дела по которым 

предварительно расследованы органами внутренних дел и 

направлены в суд (единиц); 

- удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

диспансерном учете и профилактическом наблюдении в 

наркологическом диспансере, в общей численности 

несовершеннолетних Юргамышского  района (чел.); 

- доля молодежи охваченной профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами (чел.); 

- число лиц больных наркоманией (человек); 

-первичная заболеваемость наркоманией на 5 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 10 тысяч населения (социальный риск) 

(чел.); 

-число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 1 тысячу транспортных средств 

(транспортный риск) (чел.); 

-доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции 

в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках 

социологического исследования) (%) 

Сроки реализации 2021-2025 годы 

Объём и источники 

финансирования 

Программы 

Средства районного бюджета (ежегодные объёмы средств на 

осуществление мероприятий Программы утверждается 

решением Юргамышской районной Думы о бюджете 

Юргамышского района на очередной финансовый год и 

плановый период) – 137,5  тыс. рублей, средства бюджетов 

муниципальных образований (городского и сельских 

поселений) – 725 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования Программы в 2021-2025 годы 

составляет  862,5 тыс. рублей: 

2021 год – 172,5 тыс. рублей; 

2022 год – 172,5 тыс. рублей;  

2023 год – 172,5 тыс. рублей; 

2024 год – 172,5 тыс. рублей; 
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2025 год – 172,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Стабильное снижение уровня преступности в Курганской 

области; 

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; 

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 Юргамышском районе 

 

Разработка Программы предусмотрена, во-первых,  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 Юргамышского 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 Юргамышского района по 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 

сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы Юргамышского 

района «Профилактика правонарушений в Юргамышском районе в 2019 - 2023 годы», 

предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при ее 

утверждении, достигаются. 

consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61B173E3C2E15AFAE512A9DC12E94ABA5B5F9686588326A0FDDC17664F082475F71D358BdBaEF
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Целенаправленная организация работы по реализации муниципальной программы 

Юргамышского района «Профилактика правонарушений в Юргамышском районе» за 2019 - 

2020 годы» позволила добиться снижения общей преступности на 12,5 %. Отмечается 

снижение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений в общественных 

местах, в том числе на улицах.  

Особую тревогу вызывают факты злоупотребления алкоголем среди детей и 

подростков. В результате чего происходит ухудшение физического и психического здоровья 

несовершеннолетних детей. Также увеличилось количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними детьми.  

Так в 2019 г. несовершеннолетними совершено 10 преступлений (АППГ — 6, рост на 66,7%), 

совершено 3 преступления в состоянии алкогольного опьянения (АППГ — 0). Основным 

направлением совершения преступления являются кражи личного имущества — 5 

преступлений (АППГ — 4), угон машин — 2 (АППГ — 0), грабеж — 1 (АППГ — 0). Восемь 

преступлений совершены в 2020 г. 

В современных условиях имеющийся потенциал органов внутренних дел не позволяет 

в полном объеме контролировать обстановку на улицах района, особенно на территориях 

сельсоветов. Для решения стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил 

правопорядка в общественных местах, дальнейшая работа по обеспечению освещенности 

улиц населённых пунктов в тёмное время суток, особенно на окраинах населенных пунктов, 

оборудования мест с массовым пребыванием граждан системами видео наблюдения.  

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает 

проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей 

помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 

общественных организаций. Прежде всего необходимо, чтобы осужденные после 

освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил 

бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается 

не допускать актов терроризма на территории района, массовых (групповых) нарушений 

общественного порядка. Однако в настоящее время уровень террористической опасности, 

экстремистской угрозы остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют 

повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного 

самоуправления, а также активного участия в их решении со стороны общественных, 

религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных 

структур. Вместе с тем, материально-техническое обеспечение антитеррористической, 

противоэкстремистской деятельности на объектах учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

Актуальны вопросы разработки и реализации эффективных мер предупреждения 

преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также 

устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных 

криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых оценках их 

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

на основе применения ранее действовавших на территории Юргамышского района 

аналогичных программных документов. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики правонарушений с 

гражданами, в том числе с  несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической, 

противоэкстремистской безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 

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

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

бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 
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профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к 

правоохранительным органам. 

 

Во-вторых, Программа ориентирована  на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

В соответствии с положениями Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 733 (далее - Стратегия), ее реализация на 

муниципальном уровне осуществляется в форме данной муниципальной  программы 

административно-территориальной единицы (района) и муниципального образования 

(Юргамышский муниципальный район), разрабатываемой 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. 

Программа ориентирована и на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

 

На текущий момент отмечается положительная динамика по стабилизации 

наркоситуации в Юргамышском районе, современная ситуация в  Курганской области 

характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и 

незаконного потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, что может отрицательно повлиять и на социально-экономическую ситуацию и 

правопорядок в Юргамышском районе.  

Среди целого комплекса экономических и иных факторов, оказывающих влияние на 

наркоситуацию в Юргамышском  районе, основными являются: 

-наличие разветвленной сети автомобильных и железнодорожных магистралей, 

используемых с целью незаконного перемещения грузов; 

-близкое расположение крупных экономически развитых субъектов Уральского 

федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и 

Ханты - Мансийский автономные округа) как наиболее привлекательные с точки зрения 

наркотиков регионов. 

По состоянию на 1 января 2020 года на учёте в наркологическом кабинете ГБУ 

«Юргамышской ЦРБ» состоит 292 человек, из них 27 человек с  диагнозом 

наркозависимость, 12 – зависимость и пагубное употребление (токсикомания, 

полинаркомания). Из общего числа состоящих на учете граждан - несовершеннолетних 

состоит 18 человек, в том числе дети в возрасте от 10-14 лет – 2, 15-17 лет - 16.  Средний 

возраст тех, кто впервые пробует наркотики, стимуляторы, летучие растворители уже 13-14 

лет. Данные дети и подростки ежемесячно осматриваются врачом психиатром-наркологом, 

проводятся профилактические беседы с предварительным тестированием, проводится  

медикаментозное лечение.                                                                                                                           

Результаты приведенных социологических исследований за последние годы 

свидетельствуют, что: 

- наиболее часто приобщение к наркотикам у подростков происходит в возрасте 14 лет; 

- знакомство с наркотиками у молодых людей происходит посредством приобщения к 

веществам, содержащихся в различных частях конопли (канабиноидам), которые и являются 

преобладающими наркотиками для наркопотребителей Юргамышского  района; 

- в непосредственном окружении подростков выделяются такие факторы, провоцирующие 

употребление наркотиков, как конфликтные отношения в семье, перерастающие в полное 

отчуждение детей и родителей, отсутствие мотивации к обучению в школе, непонимание 

consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61B173E3C2E15AF9E51AA5DE16E94ABA5B5F9686588326B2FD841B644E152576E24B64CDEACABC14789D6D4F65B5B9d1a3F
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значение образования для дальнейшей взрослой жизни, характер отношений со 

сверстниками; 

 - недостаточная занятость подростков и молодежи общественно – полезной деятельностью и 

занятиями физкультурой и спортом, низкая мотивация у молодых людей к ведению 

здорового образа жизни увеличивают риск незаконного потребления наркотиков и 

вовлечение их в занятия токсикоманией. 

         Проведение подробных исследований позволяет не только отслеживать динамику 

процессов, касающихся незаконного распространения и потребления наркотиков, но и 

оценивать эффективность всей антинаркотической деятельности. Выводы социологических 

исследования  говорят о необходимости привлечения для их проведения не только 

образовательных организаций и учреждения здравоохранения, но и правоохранительных 

органов. 

Администрацией Юргамышского района ведется мониторинг месторасположения и 

площадей произрастания дикорастущих наркосодержащих растений с целью их 

уничтожения. В 2020 г. очагов произрастания дикорастущей конопли в районе на землях 

сельхозназначения не выявлено. 

       Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского 

потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно 

– целевой метод. 

В-третьих,  разработка Программы обусловлена Стратегией безопасности дорожного 

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

Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года, где 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-четвертых, в связи с проведением в Юргамышском районе комплексной 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 Курганской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований в составе муниципального 

образования Юргамышский район, а также институты гражданского общества и средства 

массовой информации. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 

сформированы с учетом результатов реализации муниципальных программ Юргамышского 

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 Юргамышского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере в сфере профилактики правонарушений, обеспечения 

безопасности дорожного движения, противодействия коррупции, принятия комплексных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в 

Юргамышском районе, том числе обозначенным в государственной программе Курганской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Курганской области», утверждённой постановлением Правительства Курганской области от 

«9»  декабря 2020 года №388. 

consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61B173E3C2E15AF9E413A4DA17E94ABA5B5F9686588326B2FD841B644E162574E24B64CDEACABC14789D6D4F65B5B9d1a3F
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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 РФ "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 

Юргамышского района.  

consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61B173E3C2E15AFAE512A9DC12E94ABA5B5F9686588326A0FDDC17664F082475F71D358BdBaEF
consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61B173E3C2E15AF8E913A8D91DE94ABA5B5F9686588326A0FDDC17664F082475F71D358BdBaEF
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Раздел IV. Цели и задачи Программы  

 

Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия 

преступности, незаконного оборота наркотиков, охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также 

создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению 

антикоррупционного сознания граждан. 

Задачи Программы: 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

Юргамышского района; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота 

наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и 

совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи; 

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности 

участия в дорожном движении детей; 

повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и 

формирование их законопослушного поведения; 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих 

Юргамышского района, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания. 
 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

С учётом сроков реализации государственной программы Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 

области», рассчитанной на 2021-2025 годы реализация Программы рассчитана на 2021-2025 

годы и осуществляется в один этап. 

Срок реализации программы обеспечивает исполнение поставленных целей и задач. 

В связи с социальным характером Программы досрочное прекращение реализации 

Мероприятий Программы не предусмотрено. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

 Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Юргамышском районе, в том числе: 

стабильное снижение уровня преступности в Юргамышском 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 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; 



11 

 

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 VII. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 

приведен в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерен

ия 

Базовый 

показате

ль 2020 

года 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений без учета 

инициативно выявленных* 

ед. 178 168 160 155 150 145 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 

 
14,6 14,3 14,1 13,9 13,6 13,4 

Уровень подростковой 

преступности от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

% 

 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Удельный вес преступлений, 

совершенных ранее судимыми 

лицами, от общего количества 

зарегистрированных преступлений; 

Удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 

 

31,7 

 

 

 

 

 

 

 

31,8 

31,5 

 

 

 

 

 

 

 

31,5 

31,3 

 

 

 

 

 

 

 

31,2 

31,0 

 

 

 

 

 

 

 

29,8 

29,7 

 

 

 

 

 

 

 

29,5 

29,4 

 

 

 

 

 

 

 

29,1 

- общее количество 

зарегистрированных преступлений 

на территории Юргамышского 

района, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

сильнодействующих и 

психотропных веществ, в том числе 

количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, уголовные дела по 

которым находятся в производстве 

единиц 30 28 26 24 23 21 

consultantplus://offline/ref=8D42A3C0E1AB0283CF0B1CCDFFEE7CB435151A27265F4649BE25BF68341B6A47DBB34BF883F4C4E4A07893791CxCf5F
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органов внутренних дел  

- количество предварительно 

расследованных органами 

внутренних дел преступлений, 

совершенных на территории 

Юргамышского района, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих и 

психотропных веществ, 

совершенных в организованных 

формах (группой лиц по 

предварительному сговору, 

организованной группой, 

преступным сообществом 

(преступной организацией). 

единиц 15 14 13 12 10 9 

- количество установленных лиц, 

совершивших преступления, на 

территории Юргамышского района, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих и 

психотропных веществ, уголовные 

дела по которым предварительно 

расследованы органами внутренних 

дел и направлены в суд 

единиц 0 0 0 0 0 0 

- количество несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в 

наркологическом диспансере,  

общая численности 

несовершеннолетних 

Юргамышского  района  

 

человек 

18 

 

 

 

 

 

 

4306 

16 

 

 

 

 

 

 

4320 

14 

 

 

 

 

 

 

4325 

12 

 

 

 

 

 

 

4330 

11 

 

 

 

 

 

 

4350 

10 

 

 

 

 

 

 

4357 

- доля молодежи охваченной 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами 

человек 148 160 165 168 170 175 

- число лиц больных наркоманией человек 27 25 23 21 20 19 

-первичная заболеваемость 

наркоманией на 5 тысяч населения 

 

человек 12 11 10 9 8 7 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП 
человек 5 4 4 4 3 3 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
человек 1 0 0 0 0 0 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств 

(транспортный риск) 

человек 6,85 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 тысяч 

населения (социальный риск) 

человек 24,3 19,7 19,4 19,3 19,2 19,1 

доля граждан, которые готовы % 17 20 22 24 25 26 
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сообщить о фактах коррупции в 

открытой форме, от числа 

опрошенных (в рамках 

социологического исследования)  

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, 

экономической направленности. 

 

Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Юргамышского 

района. Ежегодные объёмы средств на осуществление мероприятий Программы 

утверждается решением Юргамышской районной Думы о бюджете Юргамышского района 

на очередной финансовый год и плановый период, а так же по результатам ежегодной 

оценки эффективности её реализации. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к Программе. 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации Юргамышского 

района от «9 » марта 2021 г.  

№ 89 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Юргамышском 

районе» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Юргамышском районе» 

 

№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

Профилактика правонарушений в Юргамышском районе 

1. Проведение совместных координационных совещаний, 

рабочих встреч руководителей районных органов 

системы профилактики для реализации мероприятий 

по предупреждению правонарушений 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

2. Разработка проектов нормативных правовых актов, 

направленных на стимулирование граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным 

органам в выявлении и раскрытии преступлений 

 

ОМСУ  

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

3. Осуществление в населенных пунктах Юргамышского МО МВД России 2021-2025 годы Повышение профилактической 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

района локальных профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в общественных местах, в 

том числе на улицах 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 деятельности в наиболее 

криминогенных населенных 

пунктах на территории 

Юргамышского района 

4. Организация обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении публичных, 

культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и 

иных мероприятий с массовым участием граждан 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения 

противоправных деяний; 

повышение правовой культуры 

населения; 

профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам; стабильное улучшение 

ситуации с преступностью в 

Юргамышском районе 

 

 

5. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций по вопросам 

профилактики правонарушений 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

6. Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов 

 

Юргамышский РО СП  

УФССП России по 

Курганской области 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(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 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 



16 

 

№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

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 России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

9. Проведение оперативно-профилактических операций 

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

«Забота», «Семья», «Подросток» на основе анализа 

причин и условий, способствующих детской 

безнадзорности, совершению противоправных деяний 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района,  

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ», 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения 

противоправных деяний 

Повышение профилактической 

деятельности на наиболее 

криминогенных территориях 

Юргамышского района  

 

10.  Осуществление профилактических мероприятий по 

выявлению фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним с обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер процессуального 

характера 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию), 

2021-2025 годы 

 



17 

 

№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

 Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

11. Организация и проведение межведомственных рейдов 

по выявлению семей, находящихся с социально-

опасном положении, выявлению родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей 

 

ОМСУ 

(по согласованию), 

РОО,  

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району»  

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

деятельности на наиболее 

криминогенных территориях 

Юргамышского района  

 

12. Организация и проведение семинаров-совещаний по 

вопросам организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения 

противоправных деяний 

 

13. Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, и организация 

индивидуальной профилактической работы с ними 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

ОМСУ 

(по согласованию) 

14. Организация совместных выездов представителей 

органов и учреждений системы профилактики в 

муниципальные образования Юргамышского района 

для изучения причин, обусловивших рост 

подростковой преступности 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району»  

(по согласованию) 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных муниципальных 

образованиях и городских округах 

Курганской области 

 

15. Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый 

день профилактики» для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, в том числе с целью 

осмотра и консультирования несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном наблюдении у врача-

психиатра-нарколога  

 

МО МВД России 

«Юргамышский»  

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району» 

(по согласованию)  

ГКУ ЦЗН 

Мишкинского и 

Юргамышского 

районов 

(по согласованию), 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

Отдел по социальной 

политике 

Администрации 

Юргамышского района 

16. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

противоправного поведения, самовольных уходов 

воспитанников социально-реабилитационных центров, 

приютов для несовершеннолетних, школ-интернатов, 

детских домов и иных государственных 

образовательных учреждений Курганской области по 

работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей  

 

(по согласованию), 
ГБУ «Центр помощи 

детям № 1» (по 

согласованию) 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» 

(по согласованию), 

ГБУ «КЦСОН по 

Юргамышскому 

району» 

(по согласованию)  

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

17. Проведение ежеквартального оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегальный 

мигрант» по выявлению нарушений правил 

пребывания иностранных граждан на территории 

Курганской области и правил привлечения 

иностранной рабочей силы  

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

18. Обеспечение своевременного оформления паспортов 

осужденным, находящимся в исправительных 

учреждениях, при поступлении соответствующего 

запроса по установленной форме 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

2021-2025 годы 

 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

(по согласованию) 

19. Взаимодействие с общественными организациями, 

созданными по национальному признаку в целях 

содействия адаптации и интеграции в российское 

общество приезжающих иностранных граждан 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

повышение правовой культуры 

населения 

20. Сбор и обобщение информации о численности 

мигрантов, временно пребывающих на территории 

Курганской области и осуществляющих трудовую 

деятельность на основании разрешительных 

документов (патентов и разрешений на работу) 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

21. Проведение разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики 

правонарушений со стороны иностранных граждан 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

22. Проведение лекций, бесед и занятий с 

педагогическими коллективами, учащимися 

образовательных организаций Юргамышского района 

по профилактике экстремизма и терроризма 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Курганской области 

 

23. Осуществление мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 

совместно с молодежными общественными 

объединениями, организациями и движениями, 

ведущими работу в сфере гражданско-патриотического 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

МУ «Отдел культуры 

Администрации 

2021-2025 годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Юргамышского района 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

и духовно-нравственного воспитания молодежи 

 

Юргамышского 

района», 

Отдел по социальной 

политике 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

 

24. Проведение командно-штабных и тактико-

специальных антитеррористических учений по 

осуществлению первоочередных мер, направленных на 

пресечение террористического акта или действий, 

создающих непосредственную угрозу его совершения, 

на территории Юргамышского района 

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Курганский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Юргамышского района 

25. Обследование совместно с представителями жилищно-

эксплуатационных организаций технической 

укрепленности жилых домов на предмет их 

антитеррористической устойчивости. Принятие мер по 

устранению выявленных нарушений 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Юргамышского района 

 

26. Размещение в средствах массовой информации в 

Юргамышском районе материалов, формирующих у 

граждан законопослушное поведение, и материалов, 

направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

 

МО МВД 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ГАУ «Редакция 

Юргамышской 

районной газеты 

«Рассвет» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

 

27. Организация и проведение на базе Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей 

ДОН, 

УМВД России по 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

УМВД экскурсий с учащимися учебных заведений 

города Кургана, а также с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в УМВД 

Курганской области 

(по согласованию) 

ЦВСНП 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию) 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

 

28. Привлечение добровольных дружин к участию в 

обеспечении правопорядка и общественных местах. 

Проведение совместных профилактических 

мероприятий (рейды, патрулирование) с участием 

ДНД 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

29. Организация рейдов на дискотеках, в местах массового 

скопления молодежи  

 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

30. Проведение обучающих семинаров по вопросам 

технической защиты информации и безопасности 

персональных данных для ответственных по 

информационной безопасности в органах местного 

самоуправления Юргамышского района 

Администрация 

Юргамышского района 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

31. Организация и проведение пресс-конференций, 

брифингов и прямых линий для журналистов средств 

массовой информации 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 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

ГАУ «Редакция 

Юргамышской  

районной газеты 

«Рассвет» 

 

2021-2025 годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

совершенствованию профилактической деятельности 

32. Проведение информационно-пропагандистского 

сопровождения результатов деятельности 

правоохранительных органов, доведение до широкой 

общественности через печатные и электронные 

средства массовой информации сведений о 

профилактических антинаркотических мероприятиях 

 

МО МВД России 

«Юргамышский»(по 

согласованию), 

Прокуратура 

Юргамышского 

района(по 

согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

 

33. 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 

 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

34. Осуществление совместных мероприятий в рамках 

соглашения о сотрудничестве в сфере 

профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы 

 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

ГКУ ЦЗН 

Мишкинского и 

Юргамышского 

районов 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

 

35. Обеспечение направления лиц без определенного 

места жительства и занятий в Государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации 

для лиц без определенного места жительства и 

занятий» 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

 

36. Проведение с осужденными, состоящими на учете в 

УФСИН, бесед, лекций и видеолекториев, 

направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ и 

предупреждения совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

повышение правовой культуры 

населения 

 

37. Проведение ежегодных оперативно-профилактических 

операций «Условник», «Рецидив», «Повторник» 

 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным 

органам 

 

38. Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспорта, 

предупреждение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

Курганский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

39. Организация работы по розыску лиц, совершивших 

правонарушение, скрывшихся от суда и следствия, 

пропавших без вести 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Стабильное улучшение ситуации с 

преступностью в Юргамышском 

районе 

40. Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение детского 

железнодорожного травматизма, безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

Курганский ЛО МВД 

России на транспорте 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

41. Проведение бесед, лекций в образовательных 

организациях, а также на предприятиях и организациях 

транспортной инфраструктуры по вопросам 

профилактики правонарушений на объектах 

железнодорожного транспорта 

ЛО 

(по согласованию) 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

42. Организация обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий 

 

МО МВД России 

«Юргамышский 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

43. Организация обмена информацией о состоянии 

криминогенной обстановки, происшествиях, лицах, 

находящихся в розыске, и доведение ее до частных 

охранных организаций 

 

Управление Росгвардии 

по Курганской области 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

44. Организация на возмездной основе сдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и средств взрывания 

МО МВД России 

«Юргамышский 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Увеличение числа добровольной 

сдачи гражданами оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

45. Проведение акции «Внимание! Дети вне образования», 

мониторинг по несовершеннолетним, не посещающим 

или систематически пропускающим занятия в 

общеобразовательных организациях Юргамышского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

46. Организация мониторинга оздоровления, занятости и 

досуга несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета в летний период 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

ОМСУ 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

(по согласованию)  

47. Организация работы волонтерских отрядов по 

оказанию социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, семьям погибших воинов, 

пожилым гражданам 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

48. Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в порядок 

мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, 

благоустройству прилегающих территорий, мест 

захоронения защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ОМСУ 

(по согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

ГКУ ЦЗН 

Мишкинского и 

Юргамышского 

районов 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

49. Организация обследования и прохождения курса 

лечения от алкогольной и наркотической зависимости 

для лиц, осужденных к мерам наказания, связанным с 

лишением свободы 

 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» 

(по согласованию), 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

50. Реализация комплексных программ реабилитации лиц 

с синдромом зависимости от алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

51. Выезды мобильной полипрофессиональной бригады в 

образовательные организации и учреждения 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

государственной поддержки детства Юргамышского 

района с целью проведения социально-

психологической работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

(по согласованию) 

 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

52. Реализация в организациях социального обслуживания 

Курганской области технологии «Родник», 

направленной на социальную адаптацию лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы 

ГУСЗН Курганской 

области 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

53. Организация работы клубов по интересам для детей и 

подростков на базе МКУ «ЮДК» вовлечение в их 

работу, несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуально-профилактическая работа  

МУ «Отдел культуры»  

МКУ «Юргамышский 

РДК» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

54. Осуществление профориентационной работы по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних  

 

ГКУ ЦЗН 

Мишкинского и 

Юргамышского 

районов 

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Юргамышский 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

 

55. Содействие занятости граждан, освободившихся из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, и условно осужденных 

ГКУ ЦЗН 

Мишкинского и 

Юргамышского 

районов 

(по согласованию), 

ФКУ ИК УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию), 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

Юргамышский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Курганской 

области 

(по согласованию) 

56. Участие в областных спортивных соревнований 

«Старты надежд» среди подростков с девиантным 

поведением 

 

Отдел по социальной 

политике 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

57. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и подростков, в 

том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел по социальной 

политике 

 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

58. Проведение мероприятий по выявлению лиц, 

совершивших противоправные деяния в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

59. Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной направленности 

по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни 

МУ «Отдел культуры» 2021-2025 годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

60. Реализация технологии библиоадаптации для 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

МУ «Отдел культуры» 2021-2025 годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

61. Организация цикла публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на повышение 

положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов Курганской области, 

формирование правосознания граждан и воспитания у 

населения активной гражданской позиции по 

пресечению правонарушений и преступлений 

ГАУ «Редакция 

Юргамышской 

районной газеты 

«Рассвет», 

МО МВД России 

«Юргамышский» 

(по согласованию), 

Прокуратура 

Юргамышского района 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

Повышение безопасности дорожного движения в Юргамышском районе  

 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

1. Организация и проведение рассмотрения проблемных 

вопросов в сфере безопасности дорожного движения 

на заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации 

Юргамышского района для обеспечения 

согласованных действий органов исполнительной 

власти, федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Юргамышского района. 

Администрация 

Юргамышского района, 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), Отдел 

образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

2. Проведение комплексное обследования 

автомобильных дорог, мостов и железнодорожных 

переездов, находящихся на территории 

Юргамышского района 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), 

Юргамышский участок 

2021-2025 годы Своевременное проведение 

ремонтных работ на указанных 

объектах 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

Введенского ДРСП (по 

согласованию), 

Администрация 

Юргамышского района 

 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и формирования их законопослушного 

поведения 

3. Ежемесячно проводить оценку качества содержания 

автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения подрядными организациями 

Юргамышский участок 

Введенского ДРСП (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Поддержание проезжей части в 

исправном состоянии 

4. Разработка и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, предупреждение и 

пресечение нарушений правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение количества нарушений 

правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами 

совершения ДТП 

5. Организация проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание – Дети!» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению безопасности перевозок 

детей автомобильным транспортом на территории 

Курганской области 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

6. 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 РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

7. Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по информированию населения, 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

2021-2025 годы Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 
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Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

проживающего на территории Юргамышского района, 

о целях и задачах мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, разъяснение 

правил дорожного движения 

согласованию), 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

поведения участников дорожного 

движения 

 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

8. Организация и проведение районного слёта-конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (в том числе расходы на проезд, питание, 

приобретение призов и сувениров для победителей).  

Подготовка команды Юргамышского района для 

участия в областном конкурсе-соревновании юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (в том 

числе расходы на проезд) 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

9. Организация экстренной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, создание 

консультативной и эвакуационной системы оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от 

характера полученных травм 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение времени прибытия 

соответствующих служб на место 

ДТП, повышение эффективности их 

деятельности по оказанию помощи 

лицам, пострадавшим в ДТП  

10. Разработка сценариев специальных учений по 

организации и оказанию медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, во взаимодействии с 

подразделениями и формированиями МЧС и МВД 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах 

11. Применение стандартов и лечебных технологий 

оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим 

в результате ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Снижение уровня смертности в 

ДТП 
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исполнитель 

(соисполнитель, 
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 Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП 

12. Внедрение в процесс обучения учебно-методических 

пособий и обучающих программ по оказанию первой 

помощи для сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021 год Снижение уровня смертности в 

ДТП 

13. Подготовка и проведение научно-практических 

конференций и семинаров по актуальным вопросам 

совершенствования медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Снижение уровня смертности в 

ДТП 

14. Обеспечение взаимодействия ведомственных 

дежурных (диспетчерских) служб по организации 

ликвидации последствий ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию), МО 

МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), 

пожарная часть № 44 

ГУ МЧС России (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

15. Анализ структуры травматических повреждений по 

профилю и степени тяжести у различных категорий 

участников дорожного движения (водители, 

пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате 

ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение к 2021 году количества 

лиц, погибших в результате ДТП, 

на 20% по сравнению с 

аналогичным показателем в 2012 

году 

16. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ»(по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

17. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, 

пострадавших в результате ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение к 2021 году количества 

лиц, погибших в результате ДТП, 

на 20% по сравнению с 

аналогичным показателем в 2012 
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году 

18. Анализ эффективности функционирования всех 

звеньев системы экстренной медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

19. Применение критериев эффективности мероприятий, 

направленных на развитие системы оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

20. Оптимизация механизма взаимного оповещения 

экстренных служб, привлекаемых для ликвидации 

последствий ДТП 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по 

согласованию), МО 

МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), 

пожарная часть № 44 

ГУ МЧС России (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

21. Создание системы маршрутного ориентирования 

участников дорожного движения (замена и установка 

дорожных знаков) 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Администрация 

Юргамышского 

поссовета (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах 

22. Обустройство улично-дорожной сети уличным 

освещением 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Администрация 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах 
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№  Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок  

реализации  

Ожидаемый конечный  

результат 

1 2 3 4 5 

Юргамышского 

поссовета (по 

согласованию) 

23. Устройство горизонтальной разметки автомобильных 

дорог 

Администрация 

Юргамышского 

поссовета (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах 

24. Обустройство пешеходных переходов, расположенных 

у детских и юношеских учебно-воспитательных  

учреждений, искусственными неровностями, 

светофорами типа Т.7, пешеходными ограждениями 

перильного типа 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Администрация 

Юргамышского 

поссовета (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах, 

снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

25. Повышение сцепных качеств дорожного покрытия в 

осенне-зимний период, улучшение обзорности 

перекрёстков улично-дорожной сети п. Юргамыш 

Администрация 

Юргамышского 

поссовета (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах 
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Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Юргамышском  районе 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

 Задача 1. Повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде 

1. Создание условий для удовлетворения 

образовательных и творческих потребностей 

учащихся в техническом творчестве и спортивной 

деятельности, организация социально-значимой и 

досуговой работы 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики, 

связанной с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих и 

психотропных веществ 

2. Проведение антинаркотических акций в лагерях с 

дневным пребыванием, в том числе для детей и 

подростков, состоящих на всех видах учета 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

3. Проведение Дня здоровья в образовательных 

организациях. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

4. Организация занятости детей, подростков, молодежи 

в каникулярное время, на базе летних лагерей 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

5. Информационно-просветительская деятельность по 

проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде 

здорового образа жизни и семейных ценностей в 

районной газете «Рассвет» 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

6. Проведение в образовательных организациях 

конкурсов плакатов и выставок, пропагандирующих 

здоровый образ жизни под девизом «Жизнь 

прекрасна!» 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

7. Подготовка педагогов для профилактической работы 

с подростками по формированию здорового образа 

жизни, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекций 

(через проведение совещаний, семинаров) 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

8. Осуществление пропаганды здорового образа жизни в 

образовательных организациях через оформление 

стендов, выставок, уголков здоровья, выпуск 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

санитарных бюллетеней, листовок 

9. Организация в образовательных организациях 

интерактивных опросов (тестирования, 

анкетирования) по вопросам профилактики 

наркомании 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

10. Проведение тематических проверок и заслушивание 

отчетов руководителей образовательных учреждений 

по профилактике наркомании ВИЧ-инфекций. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

11. Обеспечение незамедлительного информирования 

органов внутренних дел -  о выявлении родителей 

(иных законных представителей) обучающихся и 

иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных 

обучающимися, либо совершенных иными лицами на 

территории образовательных учреждений. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

12. Дальнейшее внедрение в учебно-воспитательный 

процесс программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

13. Проведение Дней профилактики наркомании и 

других асоциальных явлений с учащимися  

образовательных учреждений и их родителями 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

14. Выносить вопросы сохранения здоровья детей и 

подростков, пропаганды здорового образа жизни на 

совещания руководителей образовательных 

организаций 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

15. Организация и проведение цикла бесед, консультаций 

по проблеме химических зависимостей для учащихся, 

учителей, родителей  в учебных заведениях, 

оздоровительных лагерях 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

16. Проведение мероприятий антинаркотической 

направленности в детско – юношеской спортивной 

школе «Данко»   

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

17. Организация целенаправленной работы с детьми, 

входящими в группу риска, оказанию психолого-

педагогической помощи подростками и их родителям 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

18. Организация антинаркотических профилактических 

акций во время проведения массовых мероприятий в 

Международный день защиты детей, международный 

день борьбы с наркоманией и др. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

19. Проведение выездных заседаний районного 

родительского совета по профилактике наркомании и 

социально-негативных явлений в образовательных 

учреждениях района 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

20. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИдом и 

ВИЧ инфекцией 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

21. Изучение деятельности образовательных учреждений 

Юргамышского района по профилактике алкоголизма 

и наркомании среди несовершеннолетних, 

предупреждению правонарушений и преступлений в 

указанной сфере. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

22. Работа подростковых молодежных клубов и 

объединений по художественной самодеятельности 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

23. Создание условий подросткам и молодежи для 

участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

 Задача 2. Развитие информационно - пропагандисткой работы, популяризации здорового образа жизни, увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно – полезной деятельностью 

24. Проведение молодёжных акций антинаркотической 

направленности 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

25. Деятельность волонтеров в сфере пропаганды Администрация 2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

здорового образа жизни Юргамышского района 

26. Изготовление и распространение буклетов, листовок, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

27. Цикл книжных выставок, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

28. Цикл информационных бесед в образовательных 

организациях района на тему: «Жизнь прекрасна! Не 

трать ее напрасно!». 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

29. Увеличение числа подростков и молодежи 

вовлеченных в работу спортивных секций 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

30. Проведение спортивно – значимых акций Администрация  

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

31. Участие подростков и молодежи в районных и 

областных спортивных соревнованиях 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

32. Создание условий лицам, остоящим на учете в МО 

МВД России «Юргамышский», подросткам и 

молодежи для участия в спортивных мероприятиях по 

здоровому образу жизни. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

33. Профконсультирование и профдиагностика 

подростков по выбору профессии 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

34. Профессиональное информирование 

несовершеннолетних и их родителей о ситуации на 

областном и районном рынке труда через:  

- проведение ежегодного фестиваля «Планета 

профессий», 

- организацию консультативных пунктов;  

- оформление уголков профориентации; 

 

Администрация  

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

35. Предоставление  государственной услуги по 

организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

 

 Задача 3. Осуществление мониторинга ситуации, отражающего масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, 

состояние преступности в Юргамышском  районе, выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

36. Не реже одного раза в квартал заслушивать с 

информацией руководителей учреждений, ведомств 

по вопросам профилактики незаконного 

употребления и распространения наркотических 

веществ, на заседаниях межведомственной комиссии 

аппаратных совещаниях района 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

37. Регулярно проводить мониторинг в период работы 

призывных комиссий по выявлению из числа 

приписной и призывной молодежи на предмет 

употребления ПАВ и наркосодержащих веществ 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

38. 

 

Осуществление проверки состояния, хранения, учета 

и использования наркосодержащих препаратов в 

лечебно-профилактических учреждениях 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

39. Предусмотрение мер, стимулирующие граждан, 

сообщивших информацию об употреблении, сбыте и 

выращивании растений, содержащих наркотические 

вещества 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

40. Организация докладов, бесед в образовательных 

организациях района по профилактике незаконного 

употребления наркотиков,  алкоголя, табака, ПАВ. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

2021-2025 годы  

41. Проведение межведомственных операций «Мак», 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

42. Организация межведомственных рейдов в вечернее 

время в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

43. Проведение операции «Подросток» Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

 Задача 4. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. 

44. Обеспечить условия получения, хранения и 

использования наркотических средств и 

психотропных препаратов и рецептурных бланков в 

ЛПУ района в соответствии с Требованиями МЗ РФ 

№330 от 12.11.1997г. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

45. Активизировать работу врачей и фельдшеров по 

выявлению наркомании у соматических больных на 

приеме и поступлении в стационар 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

46. Проведение мониторинга в период работы призывных 

комиссий по выявлению из числа приписной и 

призывной молодёжи на предмет употребления ПАВ 

и наркосодержащих веществ. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

47. Организация докладов, бесед в образовательных 

организациях района по профилактике незаконного 

употребления наркотиков, ПАВ. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

48. Проведение выступлений врачей при выездах (по 

особому графику) по сельским советам района по 

проблемам наркомании в т.ч. в средствах массовой 

информации. 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  

 ПЛАН мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года на территории Курганской области (на 2021 - 2025 годы) 

1. Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. Задача 1. Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и 

антинаркотической деятельности 

1.2.1. Планирование и организация межведомственных 

профилактических операций по перекрытию каналов 

незаконного перемещения наркотиков, проведение 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию),  ОМС 

2021-2025 годы Эффективная совместная 

деятельность органов местного 

самоуправления, органов внутренних 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак», а также 

межведомственных профилактических операций по 

перекрытию каналов незаконного перемещения 

наркотиков» 

(по согласованию) дел   в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному 

обороту, направленная на 

установление строгого контроля за 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, на 

постепенное уменьшение числа 

больных наркоманией, сокращение 

количества преступлений и 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

уменьшение количества лиц, 

совершающих преступления, 

правонарушения на территории 

Юргамышского района, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующими и 

психотропными веществами. 

 

1.2.2. Планирование, подготовка и проведение 

межведомственной комплексной оперативно 

профилактической операции «Мак», комплексной 

оперативно-профилактической операции «Мак», а 

также межведомственных профилактических операций 

по перекрытию каналов незаконного перемещения 

наркотиков» 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию),  ОМС 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

1.2.3 Осуществление мониторинга деятельности К(Ф)Х и 

сельскохозяйственных предприятий осуществивших 

посев конопли технической. При нарушении 

 ОМС (по согласованию) 2021-2025 годы  



42 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

агротехнологии, либо получении информации о 

содержании в растениях наркотических средств, 

принятие оперативных мер по уничтожению посевных 

площадей 

1.2.4. Координирование работ по ликвидации очагов 

произрастания наркосодержащих растений и снижение 

объемов засоренных коноплей земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Юргамышского района 

ОМС (по согласованию) 2021-2025 годы  

1.2.5. Направление в муниципальные образования 

Юргамышского района методических рекомендаций 

«О способах уничтожения зарослей дикорастущих 

наркосодержащих растений» и памятки по 

возделыванию технической конопли 

ОМС (по согласованию) 2021-2025 годы  

1.2.6. Проведение совместных коллегий, координационных 

совещаний, рабочих встреч руководителей областного, 

районного органов системы профилактики и ОМС, 

ОВД для реализации мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

Правительство 

Курганской области, МО 

МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), (по 

согласованию), УФСИН 

(по согласованию), ОМС 

(по согласованию) 

2021-2025 годы  

2. Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.2. Задача 2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 

2.2.1. Внедрение в общеобразовательные организации 

Юргамышского района лучших практик, курсов и 

педагогических технологий, направленных на 

формирование у обучающихся мотивации к здоровому 

ОМС (по согласованию), 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОО  

2021-2025 годы  
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

образу жизни, профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами, включая тиражирование 

лучшего регионального опыта, в том числе путем 

издания и распространения методических материалов 

2.2.2. Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

 МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОМС (по 

согласованию), ОО 

2021-2025 годы  

2.2.3 Организация родительского всеобуча по проблемам 

антинаркотической направленности 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОМС (по 

согласованию), ОО 

2021-2025 годы  

2.2.4. Организация деятельности волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности в Юргамышском 

районе 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОМС (по 

согласованию), ОО 

2021-2025 годы  

2.2.6. Содействие развитию региональной 

антинаркотической медиасреды, в том числе 

обеспечение работы раздела «Жизнь без наркотиков» 

на молодежном портале Зауралья 

ОМС (по согласованию), 

ОО 

2021-2025 годы  

3. Направление 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков 

3.1. Задача 1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных 

наркоманией 

3.1.2. Выявление, лечение и медицинская реабилитация лиц, 

страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостью на территории Юргамышского района 

ГБУ «Юргамышская 

ЦРБ» (по согласованию), 

ОМС (по согласованию) 

2021-2025 годы  

4. Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

4.1. Задача 1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения наркотиков 

4.1.2. Проведение совместных мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков в общественных местах и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОМС (по 

согласованию), ОО 

2021-2025 годы  

4.2. Задача 2. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 

4.2.1. Создание и ведение информационно-аналитических 

баз данных по выявленным и уничтоженным посевам и 

очагам произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений. Постоянная актуализация 

сведений и мониторинг состояния проводимой работы 

с принятием мер по каждому очагу и посеву 

МО МВД РФ 

«Юргамышский» (по 

согласованию), ОМС (по 

согласованию) 

2021-2025 годы  

 Противодействие коррупции в Юргамышском районе 

  

1 Приведение нормативных правовых актов    ОМС 

Юргамышского района  в соответствие с 

действующим законодательством в сфере 

противодействия коррупции           

Администрация 

Юргамышского района,  

Юргамышская 

районная Дума (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных  правовых актов ОМС Юргамышского 

района 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района, 

органы прокуратуры  

(по согласованию)  

2021-2025 годы Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений антикоррупционного 

законодательства, коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых 

актах ОМС Юргамышского района   

3 Организация  размещения на официальном сайте   

Администрации Юргамышского района в сети 

Интернет проектов нормативных правовых актов 

Администрация 

Юргамышского района. 

2021-2025 годы Обеспечение открытости 

деятельности ОМС Юргамышского 

района; создание условий для 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

ОМС Юргамышского района, затрагивающих  права, 

свободы и обязанности человека  и гражданина, 

устанавливающих  правовой статус организаций или   

имеющих межведомственный     характер, в целях 

проведения  независимой антикоррупционной    

экспертизы     

участия институтов гражданского 

общества и граждан в проведении 

независимой экспертизы 

нормативных правовых актов ОМС 

Юргамышского района 

4 Разработка и реализация планов работы по 

реализации Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, Комплексного плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2021 годы, утв. Приказом Генерального 

прокурора РФ от 08.08.2018 г. №485 в ОМС 

Юргамышского района 

Администрация 

Юргамышского района, 

межведомственная 

рабочая группа  по 

противодействию 

коррупции в 

Юргамышском районе. 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

противодействия коррупции 

5 Разработка и реализация ведомственных 

муниципальных  программ противодействия 

коррупции в сферах образования, культуры 

 

Отдел образования 

Администрации 

Юргамышского района, 

МУ «Отдел культуры 

Администрации 

Юргамышского 

района» 

2021-2025 годы Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности в наиболее 

коррупционно   -опасных сферах 

деятельности 

6 Информирование населения о целях, задачах и 

мероприятиях муниципальной  программы 

Юргамышского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Юргамышском районе»  на 2021 -2025 годы, в сфере 

противодействия коррупции, в том числе с 

использованием средств массовой информации 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых ОМС Юргамышского 

района мерах по противодействию 

коррупции 

7 Рассмотрение на заседаниях межведомственной 

рабочей группы  по вопросам противодействия 

коррупции в Юргамышском районе вопросов в 

пределах своей компетенции 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы  Повышение уровня взаимодействия 

и координации антикоррупционной 

деятельности 

8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет Отдел правового 2021-2025 годы  Увеличение числа обращений 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 
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реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих ОМС 

Юргамышского района  

 

 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

граждан в результате повышения 

доверия населения к 

антикоррупционной деятельности 

ОМС Юргамышского  района 

9 Организация работы телефонов доверия в 

Администрации Юргамышского района, в ОМС 

Юргамышского района  в целях анализа фактов 

коррупции    и  защиты прав граждан   

 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Получение дополнительной 

информации о наличии 

коррупционных проявлений для 

организации проверок и принятия 

мер реагирования в соответствии с 

действующим законодательством 

10 Организация семинаров для муниципальных 

служащих ОМС Юргамышского района по изучению 

антикоррупционного законодательства      

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы   Повышение правовой грамотности 

по вопросам противодействия 

коррупции 

11 Проведение   семинаров для руководителей 

муниципальных учреждений по изучению 

антикоррупционного законодательства      

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Повышение правовой грамотности 

по вопросам противодействия 

коррупции 

12 Проведение социологических опросов населения для 

определения   уровня коррупции в ОМС 

Юргамышского района, в рамках ежегодного 

мониторинга мнения населения о социально-

экономическом положении Юргамышского района 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Снижение доли граждан, 

сталкивающихся с проявлением 

коррупции 

13 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином сведений,  связанных с 

поступлением на муниципальную службу; проверки 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

2021-2025 годы Повышение качества отбора 

кандидатов для поступления на 

муниципальную службу, повышение 
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сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих ОМС Юргамышского 

района, а также соблюдения ограничений и запретов, 

установленных федеральным законодательством 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

 

ответственности муниципальных 

служащих за соблюдение запретов и 

ограничений, установленных 

действующим законодательством  

14 Проведение проверок на предмет соблюдения 

федерального и областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы в ОМС 

Юргамышского района 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Снижение числа, выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений федерального и 

областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы в 

ОМС Юргамышского района 

15 Осуществление контроля за формированием 

кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы в ОМС  Юргамышского 

района и  эффективностью его использования 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Исключение коррупционных 

факторов при приеме на 

муниципальную службу 

Юргамышского района и ротации 

кадров 

16 Участие в программах профессиональной 

переподготовки и курсах повышения квалификации 

муниципальных служащих ОМС  Юргамышского 

района  по вопросам  противодействия  коррупции  

  

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы  Повышение правовой культуры и 

нетерпимого отношения 

муниципальных служащих к 

коррупционным проявлениям 

17 Обеспечение эффективной работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих ОМС Юргамышского 

района и урегулированию конфликта интересов 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Повышение ответственности 

муниципальных служащих 

Юргамышского района за 

соблюдение законодательно 

установленных запретов и 

ограничений 

18 Мониторинг соблюдения муниципальными 

служащими ОМС Юргамышского района 

ограничений и запретов, установленных федеральным 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

2021-2025 годы Повышение эффективности работы 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

законодательством коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

поведению муниципальных 

служащих Юргамышского района и 

урегулированию конфликта 

интересов 

19 Внесение изменений в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством в 

перечни должностей муниципальной службы ОМС    

Юргамышского района при назначении на которые и 

при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей             

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

 

2021-2025 годы Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных 

служащих Юргамышского района, 

контроля за соблюдением ими 

законодательно установленных 

запретов и ограничений 

20 Обеспечение эффективного взаимодействия ОМС 

Юргамышского района с правоохранительными  

органами по проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными  

служащими  

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Исключение фактов приема на 

муниципальную службу граждан, 

представляющих неполные, либо 

недостоверные сведения; 

повышение объективности контроля 

за достоверностью сведений, 

представляемых муниципальными 

служащими Юргамышского района 

21 Обеспечение реализации Федерального закона от  5  

апреля  2013  года  №  44 - ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

МУ «Финансовый 

отдел администрации 

Юргамышского района 

Курганской области», 

отдел по экономике, 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

2021-2025 годы Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений антикоррупционного 

законодательства, коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых 

актах ОМС Юргамышского  района 

 

consultantplus://offline/ref=BAA04434F10C132675F4E1C8127F2CB52B59BE6A1F9E2B6CEB80FD52FBo7g1F
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

Юргамышского района, 

контрольно-счетная 

палата Администрации 

Юргамышского района 

(по согласованию), 

отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района 

22 Анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и их причин 

МУ «Финансовый 

отдел администрации 

Юргамышского района 

Курганской области», 

отдел по экономике, 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Юргамышского района, 

отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

нарушению законодательно 

установленного порядка закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

23 Анализ  проведения торгов по продаже  объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности Юргамышского района, в целях 

выявления фактов занижения   стоимости указанных 

объектов недвижимости    

МУ «Финансовый 

отдел администрации 

Юргамышского района 

Курганской области», 

отдел по экономике, 

2021-2025 годы Предотвращение фактов занижения 

стоимости при продаже объектов 

недвижимости 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Юргамышского района, 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Юргамышского района  

(по согласованию) 

24 Проведение   проверок  законности   использования  

муниципального имущества ОМС  Юргамышского 

района  

 МУ «Финансовый 

отдел администрации 

Юргамышского района 

Курганской области», 

контрольно-счетная 

палата Юргамышского 

района (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Исключение фактов незаконного 

использования муниципального 

имущества 

25 Обеспечение открытости процедур оказания 

муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел по экономике, 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Юргамышского района, 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Юргамышского района  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Устранение административных 

барьеров, препятствующих 

развитию предпринимательства 

26 Оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационной, правовой и 

информационной поддержки по вопросам 

Отдел по экономике, 

управлению 

муниципальным 

2021-2025 годы Обеспечение участия 

предпринимательского сообщества 

в противодействии коррупции 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

взаимодействия с ОМС Юргамышского района имуществом 

Администрации 

Юргамышского района, 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Юргамышского района 

(по согласованию) 

27 Проведение проверок  целевого использования 

бюджетных средств,        выделяемых на реализацию 

муниципальных   программ Юргамышскогорайона              

МУ «Финансовый 

отдел Администрации 

Юргамышского района 

Курганской области», 

контрольно-счетная 

палата Юргамышского 

района (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Снижение рисков нецелевого 

расходования бюджетных средств 

28 Организация круглых столов с участием 

представителей  

общественных объединений по вопросам 

противодействия коррупции, формирования  в 

обществе нетерпимого отношения      к ее 

проявлениям 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Активизация участия институтов 

гражданского общества в 

антикоррупционной деятельности 

29 Проведение проверок поступившей информации от 

граждан, сообщений о фактах коррупционных 

проявлений, опубликованных в средствах массовой 

информации. Направление материалов  проверок, 

подтверждающих наличие признаков коррупции, для 

рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы  

ОМС Юргамышского 

района (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Принятие исчерпывающих мер по 

привлечению к ответственности 

виновных лиц в совершении 

коррупционных правонарушений в 

соответствии с действующим 

законодательством 

30 Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, прямых линий, по вопросам противодействия 

коррупции с участием руководителей ОМС 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

Ежегодно  Совершенствование системы мер по 

организации антикоррупционной 

деятельности 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

Юргамышского района коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

31 Размещение  в средствах массовой информации с 

разъяснениями порядка обращения с информацией о  

фактах вымогательства взяток должностными  

лицами ОМС Юргамышского района, ОМС МО, 

правовых последствий утаивания фактов передачи 

взяток с указанием телефонов правоохранительных  

органов 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

 

2021-2025 годы Систематизация работы по 

правовому обучению граждан, 

участников антикоррупционного 

процесса  

32 Опубликование нормативных правовых актов, 

информации о деятельности Администрации 

Юргамышского района в средствах массовой 

информации 

Администрация 

Юргамышского района 

2021-2025 годы Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых ОМС Юргамышского 

района мерах по противодействию 

коррупции 

33 Совершенствование официального сайта 

Администрации Юргамышского района в целях 

наиболее полного  информирования граждан и  

организаций о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и их результативности, 

создание страниц для отзывов граждан                    

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых ОМС Юргамышского 

района мерах по противодействию 

коррупции 

34 Регулярное размещение на сайте Администрации 

Юргамышского района  нормативных правовых актов, 

административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления 

муниципальных  услуг, планов проведения проверок, 

мероприятий по противодействию коррупции и 

результатах реализации этих мероприятий 

ОМС Юргамышского 

района (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых ОМС Юргамышского 

района мерах по противодействию 

коррупции 

35 Обеспечение открытости и  доступности информации    

о бюджетном процессе   в Юргамышском районе 

путем размещения соответствующих материалов  в 

средствах массовой информации и   на официальном 

ОМС Юргамышского 

района (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры и 

нетерпимого отношения 

муниципальных служащих к 

коррупционным проявлениям 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

сайте   Администрации Юргамышского района   в 

сети  Интернет            

36 Осуществление контроля за расходами и 

инициирование процесса обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы 

 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Исключение коррупционных 

факторов должностных лиц, 

качественное повышение бюджета 

государства 

37 Осуществление мер по предупреждению и 

пресечению незаконной передачи должностному лицу 

заказчика денежных средств, получаемых 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с 

исполнением  муниципального контракта, за 

"предоставление" права заключения такого контракта 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Исключение фактов подкупа 

должностного лица, минимизация 

коррупционных правонарушений 

38 Усиление роли общественных организаций и 

объединений в деятельности коллегиальных органов 

при органах местного самоуправления, главах 

муниципальных образований, привлечение 

представителей общественных организаций и 

объединений для участия на мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

 

2021-2025 годы Повышение степени открытости 

власти, увеличение уровня доверия 

39 Активизация работы с молодежью и молодежными 

объединениями, проведение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающих семинаров, факультативов, классных 

часов, занятий в игровой форме по вопросам 

противодействия коррупции 

Заместитель Главы 

Юргамышского района 

по социальной 

политике, главный 

специалист по 

молодежной политике 

Администрации 

Юргамышского района, 

отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

2021-2025 годы Систематизация работы по 

правовому обучению молодежи, 

участников антикоррупционного 

процесса 

 



54 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

40 Проведение на постоянной основе в 

подведомственных муниципальных учреждениях 

культурно-просветительных мероприятий 

антикоррупционной направленности с приглашением 

представителей общественности 

МУ «Отдел культуры 

Администрации 

Юргамышского 

района» 

2021-2025 годы Систематизация работы по 

правовому обучению молодежи, 

участников антикоррупционного 

процесса 

41 Проведение проверки в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулировании конфликта 

интересов, по итогам актуализации сведений, 

содержащихся в личных делах лиц, замещающих 

должности муниципальной службы     

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

 

2021-2025 годы Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных  

служащих, контроля за 

соблюдением ими законодательно 

установленных запретов и 

ограничений 

42 Актуализация сведений, содержащихся в анкетах лиц, 

замещающих   должности муниципальной службы, в 

ходе ежегодного ознакомления с личными делами 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Актуальные сведения, 

содержащиеся в анкетах лиц, 

замещающих    должности 

муниципальной службы 

43 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействия коррупции 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Юргамышского района  

2021-2025 годы Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействия 

коррупции 

44 Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерацией, по 

Отдел правового 

обеспечения, кадров и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

2021-2025 годы Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 
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№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Юргамышского района  

 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерацией, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации Юргамышского района от 

 « 9 » марта 2021 г. № 89 «Об утверждении муниципальной 

программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Юргамышском районе» 

 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Юргамышском районе» 

 

№ Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансиров

ание 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

Целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профилактика правонарушений в Юргамышском районе 
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1. Усиление 

социальной 

профилактик

и 

правонаруше

ний среди 

несовер-

шеннолетних 

и молодежи 

(в том числе 

среди 

подростков с 

девиантным 

поведением, 

группы 

социального 

риска) 

 

Участие в областных спортивных 

соревнований «Старты надежд» 

среди подростков с девиантным 

поведением. 

Подготовка и проведение  

спортивных соревнований по 

волейболу, футболу, настольному 

теннису. 

Операция «Подросток» 

  

Осенний кросс 

 

Соревнования по пулевой стрельбе 

Администраци

я 

Юргамышског

о района 

Районный 

бюджет 

30,0 

(ГСМ

, 

офор

млен

ие, 

приз

ы) 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированн

ых преступлений 

2.  Формирован

ие 

негативного 

отношения в 

обществе к 

совершению 

правонаруше

ний, а также 

к 

потреблению 

пива, 

алкогольных 

напитков, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Операция «Умей сказать – НЕТ!» 

 

Изготовление и раздача памяток, 

буклетов «Берегите здоровье 

смолоду!», «Алкоголь – это 

смерть!», «Что может помешать 

долго жить?», «Если хочешь быть 

здоров!» 

МУ «Отдел 

культуры  

Администраци

и 

Юргамышског

о района» 

 

Районный 

бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, от 

общего количества 

зарегистрированн

ых преступлений 

(%) 
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3. Оптимизация 

работы по 

предупрежде

нию и 

профилактик

е 

преступлени

й и иных 

правонаруше

ний, 

совершенных 

на улицах и в 

других 

общественны

х местах 

Установка на участках дорог с 

повышенной аварийностью, 

влекущую гибель людей 

соответствующих информационных 

щитов (баннеров) 

 

Приобретение и установка в местах 

со сложной криминогенной 

обстановкой р.п.Юргамыш средств 

внешнего видеонаблюдения 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджет 

Юргамышск

ого 

поссовета 

(по 

согласовани

ю) 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на 

улицах, от общего 

количества 

зарегистрированн

ых преступлений 

Организация работы по 

благоустройству прилегающих 

территорий мемориалов, 

памятников, обелисков, стел 

воинской славы, мест захоронения 

защитников Отечества с участием 

несовершеннолетних 

Администраци

и сельсоветов 

(по 

согласованию) 

Бюджет 

сельсоветов 

(по 

согласовани

ю) 

225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на 

улицах, от общего 

количества 

зарегистрированн

ых преступлений 

Повышение безопасности дорожного движения в Юргамышском районе 

 

1. Повышение 

правосоз-

нания и 

ответствен-

ности 

участников 

дорожного 

движения 

Организация и проведение 

районного слёта-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (в том числе 

расходы на проезд, питание, 

приобретение призов и сувениров 

для победителей).  Подготовка 

команды Юргамышского района 

для участия в областном конкурсе-

соревновании юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (в 

том числе расходы на проезд) 

Отдел 

образования 

Администраци

и 

Юргамышског

о района 

 

Районный  

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

2. Повышение Организация и проведение заочного Отдел Районный  0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 
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правосоз-

нания и 

ответствен-

ности 

участников 

дорожного 

движения 

конкурса «Уголки безопасности 

дорожного движения» среди 

общеобразовательных учреждений 

Юргамышского района (в том 

числе вручение денежных премий 

победителям для приобретения 

методической литературы по 

безопасности дорожного движения) 

образования 

Администраци

и 

Юргамышског

о района 

бюджет  погибших в 

результате ДТП 

3. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели 

людей в 

которых 

наиболее 

высока 

Обучение специалистов ПДД Отдел 

образования 

Администраци

и 

Юргамышског

о района 

Районный  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

4. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

Создание системы маршрутного 

ориентирования участников 

дорожного движения (замена и 

установка дорожных знаков) 

Администраци

и сельсоветов, 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджеты 

администра

ций 

муниципаль

ных 

образований 

(городского 

и сельских 

поселений) 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

5. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

Обустройство улично-дорожной 

сети уличным освещением 

Администраци

и сельсоветов, 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджеты 

администра

ций 

муниципаль

ных 

образований 

(городского 

и сельских 

поселений) 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

6. Предотвра- Обустройство улично-дорожной Администраци Бюджеты 0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 
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щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

сети ограничителем габарита по 

высоте 

и сельсоветов, 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

администра

ций 

муниципаль

ных 

образований 

(городского 

и сельских 

поселений) 

погибших в 

результате ДТП 

7. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

 

Устройство горизонтальной 

разметки автомобильных дорог 

 

Администраци

и сельсоветов, 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджеты 

администра

ций 

муниципаль

ных 

образований 

(городского 

и сельских 

поселений) 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

8. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

Обустройство пешеходных 

переходов, расположенных у 

детских и юношеских учебно-

воспитательных учреждений, 

искусственными неровностями, 

светофорами типа Т.7, 

пешеходными ограждениями 

перильного типа 

Администраци

и сельсоветов, 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджеты 

администра

ций 

муниципаль

ных 

образований 

(городского 

и сельских 

поселений) 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

9. Предотвра-

щение ДТП, 

вероятность 

гибели людей 

в которых 

наиболее 

высока 

Повышение сцепных качеств 

дорожного покрытия в осенне-

зимний период, улучшение 

обзорности перекрёстков улично-

дорожной сети п. Юргамыш 

Администраци

я 

Юргамышског

о поссовета (по 

согласованию) 

Бюджет 

Юргамышск

ого 

поссовета 

0 0 0 0 0 0 Количество лиц, 

погибших в 

результате ДТП 

Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Юргамышском  районе 
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Задача 1. Повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде 

1. создание с 

учетом 

традиционны

х российских 

духовно-

нравственны

х и 

культурных 

ценностей 

условий для 

формировани

я в обществе 

осознанного 

негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков, 

психотропны

х и 

сильнодейств

ующих 

веществ 

 

Создание условий для 

удовлетворения образовательных и 

творческих потребностей учащихся 

в техническом творчестве и 

спортивной деятельности, 

организация социально-значимой и 

досуговой работы 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 
Без 

финан

сирова

ния 

0 0 0 0 0 Количество лиц, 

вовлеченных в 

мероприятия 

антинаркотической 

профилактической 

направленности, 

профилактике 

правонарушений,  

развитие 

общественного 

правосознания 

2.  Проведение антинаркотических 

акций в лагерях с дневным 

пребыванием, в том числе для 

детей и подростков, состоящих на 

всех видах учета 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

3.  Проведение Дня здоровья в 

образовательных организациях 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

4.  Организация занятости детей, 

подростков, молодежи в 

Администрация 

Юргамышского 
Районный 

бюджет 

Без 

финан
      



62 

 

каникулярное время, на базе летних 

лагерей 

района сирова

ния 

5.  Информационно-просветительская 

деятельность по проблемам 

наркомании и токсикомании, 

пропаганде здорового образа жизни 

и семейных ценностей в районной 

газете «Рассвет» 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

6.  Проведение в образовательных 

организациях конкурсов плакатов и 

выставок, пропагандирующих 

здоровый образ жизни под девизом 

«Жизнь прекрасна!» 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

7.  Подготовка педагогов для 

профилактической работы с 

подростками по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекций (через проведение 

совещаний, семинаров) 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

8.  Осуществление пропаганды 

здорового образа жизни в 

образовательных организациях 

через оформление стендов, 

выставок, уголков здоровья, выпуск 

санитарных бюллетеней, листовок 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

9.  Организация в образовательных 

организациях интерактивных 

опросов (тестирования, 

анкетирования) по вопросам 

профилактики наркомании 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

10.  Проведение тематических проверок 

и заслушивание отчетов 

руководителей образовательных 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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учреждений по профилактике 

наркомании ВИЧ-инфекций. 

11.  Обеспечение незамедлительного 

информирования органов 

внутренних дел -  о выявлении 

родителей (иных законных 

представителей) обучающихся и 

иных лиц, вовлекающих 

обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися, либо 

совершенных иными лицами на 

территории образовательных 

учреждений. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

12.  Дальнейшее внедрение в учебно-

воспитательный процесс программ, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

13  Проведение Дней профилактики 

наркомании и других асоциальных 

явлений с учащимися  

образовательных учреждений и их 

родителями 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

14.  Выносить вопросы сохранения 

здоровья детей и подростков, 

пропаганды здорового образа 

жизни на совещания руководителей 

образовательных организаций 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

15.  Организация и проведение цикла 

бесед, консультаций по проблеме 

химических зависимостей для 

учащихся, учителей, родителей  в 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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учебных заведениях, 

оздоровительных лагерях 

16.  Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности 

в детско – юношеской спортивной 

школе «Данко»   

Администрация 

Юргамышского 

района 

Отдел 

образования 

Районный 

бюджет 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

17.  Организация целенаправленной 

работы с детьми, входящими в 

группу риска, оказанию психолого-

педагогической помощи 

подростками и их родителям 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

18.  Организация антинаркотических 

профилактических акций во время 

проведения массовых мероприятий 

в Международный день защиты 

детей, международный день борьбы 

с наркоманией и др. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

19.  Проведение выездных заседаний 

районного родительского совета по 

профилактике наркомании и 

социально-негативных явлений в 

образовательных учреждениях 

района 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

20.  1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИдом и ВИЧ 

инфекцией 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

21.  Изучение деятельности 

образовательных учреждений 

Юргамышского района по 

профилактике алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетних, 

предупреждению правонарушений 

и преступлений в указанной сфере. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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22.  Работа подростковых молодежных 

клубов и объединений по 

художественной самодеятельности 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

23.  Создание условий подросткам и 

молодежи для участия в творческих 

конкурсах, фестивалях, выставках 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

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

Задача 2. Развитие информационно - пропагандисткой работы, популяризации здорового образа жизни, 

увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно – полезной деятельностью 

24.  Проведение молодёжных акций 

антинаркотической направленности 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

25.  Деятельность волонтеров в сфере 

пропаганды здорового образа 

жизни 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

26.  Изготовление и распространение 

буклетов, листовок, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

27.  Цикл книжных выставок, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

28.  Цикл информационных бесед в 

образовательных организациях 

района на тему: «Жизнь прекрасна! 

Не трать ее напрасно!». 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

29.  Увеличение числа подростков и 

молодежи вовлеченных в работу 

спортивных секций 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

30.  Проведение спортивно – значимых 

акций 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

31.  Участие подростков и молодежи в Администрация Районный 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
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районных и областных спортивных 

соревнованиях 

Юргамышского 

района 
бюджет 

32.  Создание условий лицам, остоящим 

на учете в МО МВД России 

«Юргамышский», подросткам и 

молодежи для участия в 

спортивных мероприятиях по 

здоровому образу жизни. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

33.  Профконсультирование и 

профдиагностика подростков по 

выбору профессии 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

34.  Профессиональное 

информирование 

несовершеннолетних и их 

родителей о ситуации на областном 

и районном рынке труда через:  

- проведение ежегодного фестиваля 

«Планета профессий», 

- организацию консультативных 

пунктов;  

- оформление уголков 

профориентации; 

 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

35.  Предоставление  государственной 

услуги по организации временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

 Задача 3. Осуществление мониторинга ситуации, отражающего масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, 

состояние преступности в Юргамышском  районе, выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
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36.  Не реже одного раза в квартал 

заслушивать с информацией 

руководителей учреждений, 

ведомств по вопросам 

профилактики незаконного 

употребления и распространения 

наркотических веществ, на 

заседаниях межведомственной 

комиссии аппаратных совещаниях 

района 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

37.  Регулярно проводить мониторинг в 

период работы призывных 

комиссий по выявлению из числа 

приписной и призывной молодежи 

на предмет употребления ПАВ и 

наркосодержащих веществ 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

38.  Осуществление проверки 

состояния, хранения, учета и 

использования наркосодержащих 

препаратов в лечебно-

профилактических учреждениях 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

39.  Предусмотрение мер, 

стимулирующие граждан, 

сообщивших информацию об 

употреблении, сбыте и 

выращивании растений, 

содержащих наркотические 

вещества 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

40.  Организация докладов, бесед в 

образовательных организациях 

района по профилактике 

незаконного употребления 

наркотиков,  алкоголя, табака, 

ПАВ. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

41.  Проведение межведомственных Администрация Районный Без       
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операций «Мак», «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Юргамышского 

района 
бюджет финан

сирова

ния 

42.  Организация межведомственных 

рейдов в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении 

Администраци

я 

Юргамышског

о района. 

(КДН, ПДН, 

ГБУ 

«Юргамышска

я ЦРБ (по 

согласованию), 

МУ «Отдел 

культуры  

Администраци

и 

Юргамышског

о района» 

, Отдел 

образования , 

УИН, КЦСОН, 

пожнадзор, 

служба 

занятости (по 

согласованию), 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

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

43.  Проведение операции «Подросток» Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

 Задача 4. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. 

44.  Обеспечить условия получения, 

хранения и использования 

наркотических средств и 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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психотропных препаратов и 

рецептурных бланков в ЛПУ 

района в соответствии с 

Требованиями МЗ РФ №330 от 

12.11.1997г. 

45.  Активизировать работу врачей и 

фельдшеров по выявлению 

наркомании у соматических 

больных на приеме и поступлении в 

стационар 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

46.  Проведение мониторинга в период 

работы призывных комиссий по 

выявлению из числа приписной и 

призывной молодѐжи на предмет 

употребления ПАВ и 

наркосодержащих веществ. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

47.  Организация докладов, бесед в 

образовательных организациях 

района по профилактике 

незаконного употребления 

наркотиков, ПАВ. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

48.  Проведение выступлений врачей 

при выездах (по особому графику) 

по сельским советам района по 

проблемам наркомании в т.ч. в 

средствах массовой информации. 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

 ПЛАН мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 

2030 года на территории Курганской области (на 2021 - 2025 годы) 

1. Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 Задача 1. Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и 

антинаркотической деятельности 

1.   Планирование и организация 

межведомственных 

профилактических операций по 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

      



70 

 

перекрытию каналов незаконного 

перемещения наркотиков, 

проведение профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Мак», а также 

межведомственных 

профилактических операций по 

перекрытию каналов незаконного 

перемещения наркотиков» 

ния 

  Планирование, подготовка и 

проведение межведомственной 

комплексной оперативно 

профилактической операции 

«Мак», комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Мак», а также межведомственных 

профилактических операций по 

перекрытию каналов незаконного 

перемещения наркотиков» 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Осуществление мониторинга 

деятельности К(Ф)Х и 

сельскохозяйственных предприятий 

осуществивших посев конопли 

технической. При нарушении 

агротехнологии, либо получении 

информации о содержании в 

растениях наркотических средств, 

принятие оперативных мер по 

уничтожению посевных площадей 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Координирование работ по 

ликвидации очагов произрастания 

наркосодержащих растений и 

снижение объемов засоренных 

коноплей земель 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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сельскохозяйственного назначения 

на территории Юргамышского 

района 

  Направление в муниципальные 

образования Юргамышского 

района методических 

рекомендаций «О способах 

уничтожения зарослей 

дикорастущих наркосодержащих 

растений» и памятки по 

возделыванию технической 

конопли 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Проведение совместных коллегий, 

координационных совещаний, 

рабочих встреч руководителей 

областного, районного органов 

системы профилактики и ОМС, 

ОВД для реализации мероприятий 

по предупреждению 

правонарушений 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

2. Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 Задача 2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 

  Внедрение в общеобразовательные 

организации Юргамышского 

района лучших практик, курсов и 

педагогических технологий, 

направленных на формирование у 

обучающихся мотивации к 

здоровому образу жизни, 

профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами, 

включая тиражирование лучшего 

регионального опыта, в том числе 

путем издания и распространения 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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методических материалов 

  Проведение мероприятий и акций, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Организация родительского 

всеобуча по проблемам 

антинаркотической направленности 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Организация деятельности 

волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности 

в Юргамышском районе 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

  Содействие развитию региональной 

антинаркотической медиасреды, в 

том числе обеспечение работы 

раздела «Жизнь без наркотиков» на 

молодежном портале Зауралья 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

3. Направление 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 

наркотиков 

3.1 Задача 1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных 

наркоманией 

  Выявление, лечение и медицинская 

реабилитация лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической 

зависимостью на территории 

Юргамышского района 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

4. Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1 Задача 1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения наркотиков 

  Проведение совместных 

мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов рекламы и 

пропаганды реализации наркотиков 

в общественных местах и 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 
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информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

4.2 Задача 2. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 

  Создание и ведение 

информационно-аналитических баз 

данных по выявленным и 

уничтоженным посевам и очагам 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

Постоянная актуализация сведений 

и мониторинг состояния 

проводимой работы с принятием 

мер по каждому очагу и посеву 

Администрация 

Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

Без 

финан

сирова

ния 

      

 Противодействие коррупции в Юргамышском районе 

1 Направление 1. Размещение материалов антикоррупционной направленности в средствах массовой информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых ОМС Юргамышского 

района мер по противодействию коррупции 

  Опубликование нормативных 

правовых актов, информации о 

предпринимаемых мерах ОМС 

Юргамышского района района по 

противодействию коррупции, 

изготовление памяток и буклетов 

Администрация 
Юргамышского 

района 

Районный 

бюджет 

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

Ресурсное обеспечению муниципальной программы Районный 

бюджет 

137,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5  

бюджеты 

сельских и 

поселкового 

советов 

725,0 145 145 145 145 145  

Всего ресурсное обеспечение муниципальной программы 862,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5  
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По тексту приложения 1 к разделу муниципальной программы Юргамышского района «Профилактика правонарушений в Юргамышском районе» 

используются следующие условные сокращения: 

 

МО МВД России  «Юргамышский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел; 

Юргамышский МФ ФКУ УИИ УФСИН России  по Курганской области – Юргамышский Межмуниципальный филиал Федеральное казенное 

учреждение уголовно-исполнительная инспекция России  по Курганской области; 

 Юргамышский РО СП УФССП России по Курганской области  – Юргамышский Районный отдел судебных приставов Курганской области; 

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

по Юргамышскому району»; 

ГКУ ЦЗН Мишкинского и Юргамышского района  – Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Мишкинского и 

Юргамышского района Курганской области; 

ГБУ «Юргамышская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Юргамышская центральная районная  больница»; 

РОО — Отдел образования Администрации Юргамышского района; 

ЛО — Курганский линейный отдел МВД России на транспорте 

ЦВСНП — Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей г.Курган 

 

По тексту Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации на территории Курганской области 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года используются следующие условные 

сокращения: 

ОО - образовательные организации. 

 

 

 


