
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  1  марта 2021 года № 48 
 с.Звериноголовское 
 
 

О муниципальной программе Звериноголовского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 

в Звериноголовском районе» 
(в редакции постановлений Администрации Звериноголовского района от 
                                      14.07. 2021г. № 167; 
                                       15.10.2021г. № 242; 
                                       31.05.2022г. № 139; 

                                                 18.08.2022г.  № 215; 
                                                 07.11.2022г. № 113; 
                                                 19.12.2022г. № 164) 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 9 
декабря 2020 года №388 «О государственной программе Курганской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 
области»», на основании Устава Звериноголовского района Курганской области, 
Администрация Звериноголовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Звериноголовского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Звериноголовском районе» согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
Звериноголовского района:  

2.1. Постановление Администрации Звериноголовского района от 30 января 
2014 года №38 «О муниципальной программе Звериноголовского района «Повышение 
безопасности дорожного движения в Звериноголовском районе» на 2014–2018 годы»; 

2.2. Постановление Администрации Звериноголовского района от 30 ноября 
2018 года №308 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Звериноголовского района от 30 января 2014 года №38 «О муниципальной программе 
Звериноголовского района «Повышение безопасности дорожного движения в 
Звериноголовском районе» на 2014–2018 годы»»; 

2.3. Постановление Администрации Звериноголовского района от 6 декабря 
2013 года №515 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского 
района «Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе на 2014-2023 
годы»»; 

2.4. Постановление Администрации Звериноголовского района от 5 октября 
2017 года №367 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Звериноголовского района от 6 декабря 2013 года №515 «Об утверждении 
муниципальной программы Звериноголовского района «Профилактика 
правонарушений в Звериноголовском районе на 2014-2023 годы»»; 

2.5. Постановление Администрации Звериноголовского района от 7 сентября 
2018 года №228 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Звериноголовского района от 6 декабря 2013 года №515 «Об утверждении 
муниципальной программы Звериноголовского района «Профилактика 
правонарушений в Звериноголовском районе на 2014-2023 годы»»; 



 

 
2.6. Постановление Администрации Звериноголовского района от 12 августа 

2020 года №208 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Звериноголовского района от 6 декабря 2013 года №515 «Об утверждении 
муниципальной программы Звериноголовского района «Профилактика 
правонарушений в Звериноголовском районе на 2014-2023 годы»»; 

2.7. Постановление Администрации Звериноголовского района от 14 декабря 
2018 года №334 «О муниципальной программе Звериноголовского района 
«Противодействие коррупции в Звериноголовском районе»»; 

2.8. Постановление Администрации Звериноголовского района от 13 февраля 
2019 года №47 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Звериноголовского района от 14 декабря 2018 года № 334 «О 
муниципальной программе Звериноголовского района "Противодействие коррупции в 
Звериноголовском районе»»; 

2.9. Постановление Администрации Звериноголовского района от 23 сентября 
2020 года №241 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Звериноголовского района от 14 декабря 2018 года № 334 «О 
муниципальной программе Звериноголовского района «Противодействие коррупции в 
Звериноголовском районе»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Звериноголовского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
 
 

           Глава Звериноголовского района                                                  О.А.Курочкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              



 

 
                                                                               Приложение к постановлению                                                                                 
                                                                               Администрации Звериноголовского               
                                                                               района от 1 марта 2021   года № 48  
                                                                               «О    муниципальной программе                    
                                                                               Звериноголовского района  
                                                                               «Обеспечение  общественного порядка     
                                                                               и противодействие            преступности                   
                                                                               в Звериноголовском районе»» 
 

Муниципальная программа Звериноголовского района  
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Звериноголовском районе» 
Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

Звериноголовского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Звериноголовском районе» 

 

Наименование  
программы 

Муниципальная программа Звериноголовского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Звериноголовском районе» (далее - 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель  

Администрация Звериноголовского района 

Соисполнители Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Звериноголовского района (далее - ОМС) (по 
согласованию), Отделение полиции «Звериноголовское» 
МО МВД РФ «Притобольный» УМВД России по Курганской 
области (далее - ОП «Звериноголовское») (по 
согласованию), филиал по Звериноголовскому району  
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (далее – 
УФСИН) (по согласованию), Государственное бюджетное 
учреждение «Звериноголовская центральная районная 
больница» (далее - ЦРБ) (по согласованию), МКУ 
«Управление образования Администрации 
Звериноголовского района (далее -  МКУ УО), Отдел 
культуры Администрации Звериноголовского района 
(далее – ОК), Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Звериноголовского 
района (далее - КДН и ЗП), Отдел по социальной политике 
Администрации  Звериноголовского района (Отдел по 
социальной политике), Служба  ГО и ЧС Администрации 
Звериноголовского района (далее- ГО и ЧС), Отдел 
содействия занятости населения Звериноголовского 
района Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Звериноголовского и Притобольного 
районов Курганской области» (далее – ЦЗН) (по 
согласованию), Филиал государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Притобольному и 
Звериноголовскому районам» (далее -  КЦСОН) (по 
согласованию),    Государственное бюджетное учреждение 
«Редакция  Звериноголовской районной газеты 
«Звериноголовские вести» (далее – газета 
«Звериноголовские вести») (по согласованию), ОГИБДД 



 

 
МО МВД России «Притобольный» (далее - ОГИБДД) (по 
согласованию), Финансовое управление Администрации 
Звериноголовского района (далее – Финансовый отдел), 
организации и учреждения, участвующие в выполнении 
мероприятий Программы (по согласованию) 

Цель Повышение качества и результативности противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения, а также создание условий, 
способствующих снижению уровня коррупции и 
повышению антикоррупционного сознания граждан, 
совершенствование системы мер, направленных на 
снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 
потребления наркотических веществ, пропаганду 
здорового образа жизни 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Звериноголовского 
района; 
повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан; 
выявление и пресечение преступлений, в сфере 
незаконного оборота наркотиков в ходе проведения 
межведомственных профилактических мероприятий и 
операций; 
осуществление мониторинга наркоситуации в районе, 
путём сбора, изучения, обобщения, анализа и оценки 
информации о состоянии процессов в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 
повышение качества профилактической антинаркотической 
деятельности в образовательной и молодёжной среде, по 
средствам проведения мероприятий, направленных на 
раннее выявление наркопотребителей среди обучающихся 
и студентов образовательных организаций; 
развитие информационно-пропагандистской работы, 
популяризация здорового образа жизни; 
увеличение числа подростков и молодёжи, занимающихся 
спортом, занятых общественно-полезной деятельностью, 
путём организации волонтёрских отрядов и проведения 
акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 
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 Звериноголовского района, 
популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания 

Целевые индикаторы Доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (процент); 
количество дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погибли и пострадали люди (единиц); 
количество граждан, столкнувшихся с проявлениями 
коррупции в деятельности органов местного 
самоуправления Звериноголовского района по 
результатам анализа обращений граждан, работы 
«Телефона доверия» и социологического опроса 
определения оценки населением качества, 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг 
(человек); 
удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 
диспансерном учёте и профилактическом наблюдении в 
наркологическом кабинете, в общей численности 
несовершеннолетних в Звериноголовском районе 
(процент); 
доля молодёжи, охваченная профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями (процент); 
число наркологических больных, находящихся в ремиссии 
от 1 до 2 лет, (человек) 

Сроки реализации 2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Объем финансовых средств для реализации 
Программы составляет 823,6 тысяч рублей, в том числе 
по годам: 

2021 год 638,5 тысяч рублей; 
2022 год 116,1 тысяч рублей; 
2023 год 23,0 тысяч рублей; 
2024 год 23,0 тысяч рублей; 
2025 год 23,0 тысяч рублей. 
За счет средств районного бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Стабильное снижение уровня преступности в 
Звериноголовском районе; 
формирование в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных деяний; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений; 
стабилизация показателей первичной заболеваемости 
наркоманией, положительная динамика снижения уровня 
наркологической заболеваемости; 
повышение качества работы правоохранительных органов 
и органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности; 
увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся 
спортом, общественно-полезной деятельностью, а также 
вовлечённых в волонтёрское движение; 



 

 
сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в связи с употреблением наркотиков в ПДН, а 
также на диспансерном и профилактическом учётах в 
наркологических диспансерах; 
вовлечение широкого круга общественности в 
профилактическую работу по антинаркотической 
пропаганде; 
обеспечение безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов, снижение уровня 
аварийности на автомобильных дорогах; 
своевременное проведение ремонтных работ на 
автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных 
переездах, поддержание проезжей части в исправном 
состоянии; 
снижение уровня смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях и детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
8 января 2018 года № 1-р; 
повышение уровня правосознания граждан, популяризация 
антикоррупционного поведения и формирование 
антикоррупционного мировоззрения; 
повышение эффективности организации 
антикоррупционной деятельности. 

 
 
 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения 
общественного порядка и противодействия преступности 

 в Звериноголовском районе 
 

Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий ОМС 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 и ОМС по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского 
потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является 
программно-целевой метод. 

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее - Стратегия), ее 
реализация на региональном уровне осуществляется в форме государственных 



 

 
программ субъектов Российской Федерации, разрабатываемых в целях реализации 
государственной антинаркотической политики. 

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся 
наркоситуации и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится 
очевидной необходимость реализации Программы, предусматривающей комплекс 
скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и 
организационного характера. 

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 
2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2018 года, предусмотрено повышение дисциплины на 
дорогах; улучшение качества дорожной инфраструктуры; повышение организации 
дорожного движения; повышение качества и оперативности медицинской помощи 
пострадавшим; сокращение демографического и социально-экономического ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; обеспечение безопасности 
граждан и государства. 

В Звериноголовском районе проводится комплексная работа по 
противодействию коррупции, в которой принимают участие органы власти, 
правоохранительные органы, институты гражданского общества и средства массовой 
информации. 

Комплекс целей и задач Программы сформированы с учетом результатов 
реализации муниципальных программ Звериноголовского района 
правоохранительной направленности в 2015 - 2020 годах, предварительные итоги 
выполнения которых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, 
достигаются. 
 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения 

общественного порядка и противодействия преступности 
 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации, Курганской области и 
Звериноголовского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 
обозначенным в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлении 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности». 

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим 
приоритетам и целям государственной политики, определенным в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики 
правонарушений положительно повлияет на создание благоприятных условий для 
развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, Курганской 
области и Звериноголовского района. 

Направления реализации в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков: 

- выявление и пресечение преступлений, совершённых в организованных 
формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 

- уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений; 

- сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях; 
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- пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы 

антинаркотической пропаганды; 
- предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское 

употребление наркотиков; 
- выявление лиц, употребляющих наркотики. 
Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение 

первоочередных государственных задач в рамках программы положительно повлияет 
на повышение уровня защищённости граждан, общества и государства от 
наркоугрозы, создание благоприятных условий для улучшения демографической 
ситуации, развития человеческого потенциала и повышения качества жизни 
населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Звериноголовского 
района и Курганской области в целом. 

 
Раздел IV. Цель и задачи Программы 

 
Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия 

преступности, снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления 
наркотических веществ, пропаганду здорового образа жизни, 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 Звериноголовского района; 
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 

           выявление и пресечение преступлений, в сфере незаконного оборота 
наркотиков в ходе проведения межведомственных профилактических мероприятий и 
операций; 
 осуществление мониторинга наркоситуации в районе, путём сбора, изучения, 
обобщения, анализа и оценки информации о состоянии процессов в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-
социальной реабилитации больных наркоманией;   

повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и 
формирование их законопослушного поведения; 
 развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового 
образа жизни; 

увеличение числа подростков и молодёжи, занимающихся спортом, занятых 
общественно-полезной деятельностью, путём организации волонтёрских отрядов и 
проведения акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе 
безопасности участия в дорожном движении детей; 
 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 Звериноголовского района, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. 

 
Раздел V. Сроки реализации Программы 

 
Срок реализации Программы: 2021-2025 годы. 
 



 

 
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Звериноголовском районе, в том числе: 
 стабильное снижение уровня преступности в Звериноголовском 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 защищённости граждан от наркоугрозы; 
повышение качества и результативности противодействия преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков; 
повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности; 

стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения уровня наркологической заболеваемости; 

увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, 
общественно-полезной деятельностью, а также вовлечённых в волонтёрское 
движение; 

сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с 
употреблением наркотиков в ПДН, а также на диспансерном и профилактическом 
учётах в наркологических диспансерах. 
 обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и 
пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах; 
 своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, 
мостах и железнодорожных переездах, поддержание проезжей части в исправном 
состоянии; 
 снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
 обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 
2018 года №1-р; 
 повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного 
поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; 

повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. 
 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 
 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей 
приведен в приложении 1 к Программе. 
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 
 

Целевые индикаторы представлены по годам реализации Программы с 
указанием плановых значений, отражающих степень достижения целей и решения 
задач Программы. 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерен

Базовый 
показател

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 



 

 
ия ь, 2020 

год 
год год год год год 

Доля противоправных деяний, 
совершенных в общественных 
местах и на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений 

Процент 12,8 12,6 12,4 12,2 12 11,8 

Количество зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений 

Единиц 25 23 21 19 17 15 

Уровень подростковой 
преступности 

Процент 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

Удельный вес рецидивной 
преступности;  
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

Процент 33,9 
 
 

5,7 

33,2 
 
 

5,2 

32,5 
 
 

4,7 

31,8 
 
 

4,2 

31,1 
 
 

3,7 

30,4 
 
 

3,2 
 

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП (человек)  

Единиц 1 1 1 1 1 1 

Транспортный риск (количество 
лиц, погибших в результате 
ДТП, на 10 тысяч транспортных 
средств)  

Единиц 1 1 1 1 1 1 

Социальный риск (количество 
лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 тысяч населения)  

Единиц 1 1 1 1 1 1 

Количество материалов 
антикоррупционной 
направленности размещаемых в 
СМИ в целях формирования 
антикоррупционного 
правосознания населения и 
информационно-
пропагандистского 
сопровождения принимаемых 
ОМС района 

Единиц 4 4 4 4 4 4 

Доля граждан, сталкивающихся 
с проявлением коррупции по 
результатам обращений в 
органы местного 
самоуправления 
Звериноголовского района 

Процент 0 0 0 0 0 0 

Доля зарегистрированных 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, в общем количестве 
зарегистрированных 
преступлений  

Процент 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 

Доля молодёжи, охваченная 
профилактическими 
антинаркотическими 
мероприятиями, 

Процент 48 50 52 54 56 58 
 



 

 

 
 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 
Источником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно 
уточняются, исходя из возможностей районного бюджетов и утверждаются решением 
Звериноголовской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

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

 
 
 

Управляющий делами  
Администрации Звериноголовского района                                                 А.П.Сердюков

организованными 
волонтерскими отрядами 

Число больных с впервые в 
жизни установленным 
диагнозом наркомании 

Человек 0 0 0 0 0 0 

Число лиц, больных наркоманий Человек 1 1 1 1 1 1 



Приложение 1 к муниципальной программе 
Звериноголовского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
Звериноголовском районе» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Звериноголовском районе» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 
реализац

ии 

Ожидаемый конечный 
результат 

Направление «Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе» 

1. Организация и проведение совместных 
совещаний, рабочих встреч руководителей 
районных органов системы профилактики для 
реализации мероприятий по предупреждению 
правонарушений. 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 
 УФСИН (по согласованию 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

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

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

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

ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 
 ОМС (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Повышение 
профилактической деятельности в 
наиболее криминогенных местах 

4. Организация обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан при 
проведении мероприятий в местах массового 
пребывания граждан. 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию), 

Администрация 

Звериноголовского района, 

ДНД (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

5. Исключен постановлением от 15.10.2021г.№ 
242  

  

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

ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
ОМС (по согласованию), 
УФССП (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 



 

 
7. Организация работы по получению 

информации о фактах незаконной реализации 
алкогольной продукции, в том числе из 
квартир и частных подворий, с обязательным 
реагированием и принятием соответствующих 
мер процессуального характера. 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 
 ОМС (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

8. Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним 
с обязательным реагированием и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера. 

Администрация 
Звериноголовского района, 
МКУ УО,  
КДН и ЗП, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой культуры 
населения 

9. Организация бесплатного обследования и 
прохождения курса лечения от алкогольной 
зависимости для лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы 

ЦРБ (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений, формирование в 
обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний, повышение правовой 
культуры населения, профилактика 
рецидивной преступности, 
повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам 

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

ОМС (по согласованию), 

МКУУО, 

 ЦЗН (по согласованию), 
КДН и ЗП 

2021-2025 
годы 

11. Проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий, семьям 
погибших воинов. 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), 
МКУ УО 

2021-2025 
годы 

12. Организация ремонтно-восстановительных 
работ по приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих территорий, 
мест захоронения защитников отечества с 
участием несовершеннолетних. 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), 
ОК 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 
 
 

13. Проведение лекций, бесед, тематических 
вечеров по профилактике алкоголизма и 

КДН и ЗП, 
 МКУ УО,  

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 



 

 
наркомании направленных на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних 

ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
ЦРБ (по согласованию) 

политики профилактики 
правонарушений 

14. Проведение межведомственных рейдов с 
целью выявления семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

КДН и ЗП,  

МКУ УО, 

ОП «Звериноголовский (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

15. Обеспечение постоянного учета подростков, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, и 
организация индивидуальной 
профилактической работы с ними 

ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
УФСИН (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

16. Осуществление мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде совместно с молодежными 
общественными объединениями, 
организациями и движениями, ведущими 
работу в сфере гражданско- патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи 

ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
МКУ УО 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
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 Звериноголовском 
районе 
 
 
 
 

17. Осуществление профориентационной работы 
среди учащихся старших классов, подростков, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, 
с повышением их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, 
востребованным на рынке труда 

ЦЗН (по согласованию), 
МКУ УО, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

18. Организация временной занятости 
подростков, в том числе подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
целью предупреждения безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ЦЗН (по согласованию), 
МКУ УО 

2021-2025 
годы 

19. Реализация технологии «Родник», 
направленной на социальную адаптацию лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы 

ЦЗН (по согласованию) 2021-2025 
годы 



 

 
20. Организация выпуска и распространения 

среди ранее судимых граждан памяток и 
буклетов по вопросам социальной адаптации 
и трудоустройства. 

ЦЗН (по согласованию), 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
УФСИН (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

21. Организация совместных выездов 
представителей органов и учреждений 
системы профилактики в населенные пункты 
Звериноголовского района для изучения 
причин, обусловивших преступность 
несовершеннолетних 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию),  
МКУ УО,  
КДН и ЗП 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

22. Информирование населения через средства 
массовой информации о предоставлении 
государственных услуг по профессиональной 
ориентации и содействии в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

ЦЗН (по согласованию), 
МКУ УО, 
 газета «Звериноголовские 
вести» (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Увеличение числа 
материалов профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации 

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

МКУ УО,  
Отдел по социальной 
политике Администрации 
Звериноголовского района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 

ПДН (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
политики профилактики 
правонарушений 

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

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Недопущение 
террористических и экстремистских 
акций на территории 
Звериноголовского района 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

25. Участие в проведении мониторинга ситуации, 
отражающей масштабы немедицинского 
потребления и распространения 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов (далее – 
наркотики), сильнодействующих веществ, 

Администрация 
Звериноголовского 
района,  
МКУ УО, 
 ЦРБ (по согласованию),  
ОП «Звериноголовское» 

2021-2025 
годы 

Повышение уровня защищенности 
граждан, общества и государства 
от наркоугрозы 



 

 
состояние преступности в данной сфере в 
Звериноголовском районе 

(по согласованию) 

26. Проведение совместных коллегий, 
совещаний, рабочих встреч руководства 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Звериноголовского 
района в целях выработки и реализации 
скоординированных мероприятий по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

Администрация 
Звериноголовского 
района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Повышение качества и 
результативности 
противодействия преступности в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков 

27. Участие в ежегодном проведении 
профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», привлечение журналистов 
для освещения данных мероприятий в 
средствах массовой информации  

Администрация 
Звериноголовского 
района, 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
перекрытие каналов поступления 
наркотиков на территорию 
Звериноголовского района, 
повышение уровня 
информированности населения по 
вопросам профилактики 
злоупотребления психоактивных 
веществ, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков 

28. Участие в проведении комплексной 
межведомственной операции «Мак»  

ОМС (по согласованию), 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
перекрытие каналов поступления 
наркотиков на территорию 
Звериноголовского района 

29. Организация работы телефона доверия, по 
которому граждане могут сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков и лицах, 
причастных к этой противоправной 
деятельности 

Администрация 
Звериноголовского 
района,  
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
перекрытие каналов поступления 
наркотиков на территорию 
Звериноголовского района 

30. Проведение совместных мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов рекламы и 

Администрация 
Звериноголовского 

2021-2025 
годы 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков на 



 

 
пропаганды реализации наркотиков, 
сильнодействующих веществ в общественных 
местах 

района,  
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию) 

территории Звериноголовского 
района 

31. Обеспечение широкого внедрения в 
образовательные учреждения программ, 
курсов и педагогических технологий, 
направленных на формирование у 
обучающихся ценностного отношения к 
своему здоровью и здоровому образу жизни, 
профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

Отработка различных технологий 
работы в области профилактики 
употребления психоактивных 
веществ, формирование здорового 
образа жизни в молодежной среде 

32. Разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, наглядной 
печатной продукции по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ в молодежной среде  

 

МКУ УО,  
ЦРБ (по согласованию), 
ОК 

2021-2025 
годы 

Повышение уровня 
информированности населения по 
вопросам профилактики 
злоупотребления психоактивных 
веществ, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков, снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения Звериноголовского 
района за счет профилактики 
наркомании 

33. Организация деятельности волонтерских 
отрядов в образовательных учреждениях 
Звериноголовского района 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занятых общественно-
полезной деятельностью, 
вовлеченных в волонтерское 
движение 

34. Проведение мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни (лекции, беседы, 
фестивали, конкурсы) 

КЦСОН (по согласованию) 2021-2025 
годы 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занятых общественно-
полезной деятельностью 

35. Организация и проведение физкультурно–
спортивных мероприятий для детей, 
подростков, в том числе состоящих на учете в 
органах внутренних дел и склонных к 

ДЮСШ,  
МКУ УО 

2021-2025 
годы 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно-
полезной деятельностью 



 

 
употреблению наркотиков, токсических 
веществ и спиртных напитков, молодежи, 
школьных и дворовых команд, семейных 
состязаний в соответствии с календарным 
планом 

36. Проведение направленных на широкий круг 
молодежи мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 
(включая лекции, беседы, игры, конкурсы 
антинаркотической направленности) 

МКУ УО,  
ОК 

2021-2025 
годы 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно-
полезной деятельностью 

37. Диагностика и лечение наркологической 
патологии и сопутствующих заболеваний 

ЦРБ (по согласованию) 2021-2025 
годы 

Повышение качества и 
доступности наркологической 
помощи населению, снижение 
уровня заболеваемости и 
смертности населения 

38. Создание регионального сегмента 
комплексной системы реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические вещества и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

ЦРБ (по согласованию), 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского 
района,  
ЦЗН (по согласованию),  
МКУ УО 

2021-2025 
годы 

Повышение качества и 
доступности наркологической 
помощи населению 
Звериноголовского района, 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную 
реабилитацию и ресоциализацию  

39. Проведение профилактических мероприятий с 
лицами, потребляющими наркотические 
средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, направленные на их 
мотивирование к прохождению курсов 
лечения от наркомании, медицинской и (или) 
социальной реабилитации, с 
распространением соответствующих памяток 
и буклетов, размещением информационных 
материалов в средствах массовой 
информации   

ЦРБ (по согласованию), 
ОП «Звериноголовское» 
(по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение качества и 
доступности наркологической 
помощи населению 
Звериноголовского района, 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную 
реабилитацию и ресоциализацию 



 

 
40. Оказание в соответствии с 

законодательством о занятости населения 
государственных услуг, направленных на 
восстановление или приобретение трудовых и 
профессиональных навыков, необходимых 
для обеспечения занятости и экономической 
независимости лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, прошедших 
лечение, медицинскую и социальную 
реабилитацию 

ЦЗН (по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную 
реабилитацию и ресоциализацию, 
обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Звериноголовском районе» 

41. Проведение комплексных обследований 
автомобильных дорог и мостов на территории 
Звериноголовского района 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОГИБДД (по 
согласованию), 
ДРСУ (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

Своевременное проведение 
ремонтных работ на 
автомобильных дорогах и мостах, 
поддержание проезжей части в 
исправном состоянии 

42. Проведение оценки качества содержания 
автомобильных дорог общего пользования 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ДРСУ (по согласованию), 
ОГИБДД (по 
согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

43. Разработка и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
предупреждение и пересечение нарушений 
правил дорожного движения, являющихся 
основными причинами дорожно-транспортных 
происшествий 

ОГИБДД (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

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

44. Информирование населения 
Звериноголовского района о целях и задачах 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, разъяснение правил 

ОГИБДД (по 
согласованию),  
газета «Звериноголовские 
вести» (по согласованию), 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации 



 

 
дорожного движения Администрация 

Звериноголовского района 
на 2018 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 
2018 года № 1-р 

45. Размещение в средствах массовой 
информации материалов по безопасности 
дорожного движения, направленных на 
повышение правосознания граждан и 
предупреждение нарушений правил 
дорожного движения, формирования у 
участников дорожного движения знаний и 
навыков безопасного поведения в дорожной 
среде 

ОГИБДД (по 
согласованию), газета 
«Звериноголовские вести» 
(по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

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

46. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

МКУ УО,  
ОГИБДД 
(по согласованию), 
ОК  

 

2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации 
на 2018 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 
2018 года № 1-р; снижение уровня 
смертности в дорожно-
транспортных происшествиях и 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Организация и проведение Всероссийской 
профилактической операции «Внимание Дети» 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечению 
безопасности перевозок детей 
автомобильным транспортом 

Администрация 
Звериноголовского района, 
МКУ УО,  
ОГИБДД (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

48. 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 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

49. Организация и проведение районной 
олимпиады по правилам дорожного движения 
«Знатоки ПДД» среди обучающихся 
образовательных организаций 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 



 

 
Звериноголовского района. Подготовка и 
участие команды Звериноголовского района в 
областной олимпиаде по правилам дорожного 
движения «Знатоки ПДД» 

50. Организация и проведение районного слета-
конкурса отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Подготовка команды 
Звериноголовского района для участия в 
областном слете-конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

51. Размещение в помещениях и на сайтах 
образовательных организаций социальной 
рекламы и наглядной агитации, посвященных 
пропаганде законопослушного поведения 
участников дорожного движения 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации 
на 2018 - 2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 
2018 года № 1-р; снижение уровня 
смертности в дорожно-
транспортных происшествиях и 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

52. Создание в образовательных организациях 
детских учебных площадок с дорожной 
разметкой для обучения детей правилам 
дорожного движения и формирования у них 
навыков безопасного участия в дорожном 
движении 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

53. Организация деятельности центра по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

54. Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций по 
вопросам обучения учащихся, воспитанников 
безопасному участию в дорожном движении 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

55. Приобретение и распространение 
световозвращающих элементов для учащихся 

МКУ УО 2021-2025 
годы 

Направление «Противодействие коррупции в Курганской области» 

56. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Звериноголовского района, и их проектов   

Правовой отдел 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Снижение доли выявленных 
коррупционных факторов в 
нормативных правовых актах и их 
проектов органов местного 



 

 
самоуправления 
Звериноголовского района 

57. Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих Звериноголовского района и 
муниципальных служащих в 
Звериноголовском районе, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение уровня правосознания 
граждан, популяризация 
антикоррупционного поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

58. Проведение мониторинга «Сведения о ходе 
реализации мер по противодействию 
коррупции в органах государственной власти 
субъектов  
Российской Федерации и органах местного 
самоуправления» 

Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение эффективности 
организации антикоррупционной 
деятельности 

59. Проведение деловых игр и иных мероприятий 
антикоррупционной направленности в 
организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей в Звериноголовском 
районе  

 

Управляющий делами 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение уровня 
правосознания граждан, 
популяризация 
антикоррупционного поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

60. Проведение мероприятий к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского района  

2021-2025 
годы 

Повышение эффективности 
организации антикоррупционной 
деятельности 

 61. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района 

Администрация 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

62. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
и иных сведений, связанных с поступлением 
на муниципальную службу Звериноголовского 
района; проверки сведений о доходах и 

Общий отдел   
Администрации 
Звериноголовского района, 
управляющий делами 
Администрации 

2021-2025 
годы 

Повышение качества отбора 
кандидатов для поступления на 
муниципальную службу; 
повышение ответственности 
муниципальных служащих за 



 

 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих Звериноголовского района, а также 
соблюдения ограничений и запретов, 
установленных федеральным 
законодательством 

 

Звериноголовского района соблюдение запретов и 
ограничений, установленным 
действующим законодательством 

63. Проведение проверок на предмет соблюдения 
федерального и областного законодательства 
по вопросам муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Звериноголовского 
района 
 

Общий отдел   
Администрации 
Звериноголовского района, 
управляющий делами 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

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

64. Организация работы по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

 

Служба по 
предоставлению 
муниципальных услуг 
Администрации 
Звериноголовского района, 
управляющий делами 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение эффективности 
организации антикоррупционной 
деятельности 

65. Мониторинг деятельности комиссии при 
Администрации Звериноголовского района по 
урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе, соблюдению 
муниципальными служащими 
Звериноголовского района ограничений и 
запретов, установленных федеральным 
законодательством 

 

Общий отдел   
Администрации 
Звериноголовского района, 
управляющий делами 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение эффективности работы 
комиссии при Администрации 
Звериноголовского района по 
урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе 

66. Анализ выявленных нарушений 
законодательно установленного порядка 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд и их 
причин 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

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



 

 
обеспечения муниципальных нужд 

67. Организация систематического обучения 
работников Администрации 
Звериноголовского района требованиям 
антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса.  

Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

 

68. Регулярное размещение на сайте 
Администрации Звериноголовского района 
ведомственных нормативных правовых актов, 
административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг, планов проведения 
проверок, мероприятий по противодействию 
коррупции и результатах реализации 

Управляющий делами 
Администрации 
Звериноголовского района, 
общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Повышение степени 
информированности населения о 
принимаемых органами местного 
самоуправления 
Звериноголовского района мерах 
по противодействию коррупции 

69. Осуществление контроля за расходами и 
инициирование процесса обращения в доход 
государства имущества, в отношении которого 
не представлено сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные доходы 

 

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского района 

2021-2025 
годы 

Исключение коррупционных 
факторов должностных лиц, 
качественное повышение бюджета 
государства 

70. Актуализация сведений, содержащихся в 
анкетах лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в ходе ежегодного ознакомления с 
личными делами 

Общий отдел 
Администрации 
Звериноголовского района 
Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

Актуальные сведения, 
содержащихся в анкетах лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

 

Сокращения, используемые в тексте: 

 
ОП – Отдел полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Притобольный» Управления 
Министерства внутренних дел по Курганской области; 

 
УФСИН – Филиал по Звериноголовскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области; 



 

 
 
ОМС – органы местного самоуправления; 
 
ДНД – добровольная народная дружина; 
 
УФССП –Звериноголовское районное отделение судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Курганской области; 
 
МКУ УО – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Звериноголовского района»; 
 
КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Звериноголовского района; 
 
ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение «Звериноголовская центральная районная больница»; 
 
ЦЗН – Отдел содействия занятости населения Звериноголовского района государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской области»; 
 
КСЦОН - Филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Притобольному и Звериноголовскому районам»; 
 
ОК – Отдел культуры Администрации Звериноголовского района; 
 
ДРСУ - Звериноголовский участок АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»; 
 
ПДН – Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Притобольный» Управления Министерства внутренних дел по Курганской области; 
 
ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Звериноголовская детско- юношеская спортивная 

школа»; 
 
ОГИБДД – Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движение межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Притобольный». 

 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 2 
к муниципальной программе 
Звериноголовского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Звериноголовском районе»    

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Звериноголовского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Звериноголовском районе» 

П
№ 
п/п 

Задача, на решение 
которой направлено 
финансирование 

Мероприятие   
 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей 

Целевой   
индикатор, на 
достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 
 
 

2025 
год 

 
 
 

1
.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
информационно- 
пропагандистской 
работы, 
популяризация 
здорового образа 
жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и 
издание 
информационно-
просветительской, 
агитационной, 
наглядной 
печатной 
продукции по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных 
веществ в 
молодежной среде 

Районный 
бюджет 

7,5 
 

- 
 

- 2,5 
 
 

2, 5 
 

2,5 
 

Доля 
молодежи, 
охваченной 
профилактически
ми, 
антинаркотически
ми 
мероприятиями, 
организованными 
волонтерскими 
отрядами; число 
больных, с 
впервые в жизни 
установленным 
диагнозом 
наркомании; 
Число больных 
наркоманией 



 

 

2
2. 

Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения о 
правоохранительной 
системе и результатах 
ее деятельности, 
укрепление доверия 
общества к 
правоохранительным 
органам 

 

Публикация 
информационно 
пропагандистских 
материалов в 
средствах 
массовой 
информации, 
направленных на 
повышение 
положительного 
имиджа 
сотрудников 
правоохранительн
ых органов, 
формирование 
правосознания 
граждан и 
воспитание у 
населения 
активной 
гражданской 
позиции по 
пресечению 
преступлений и 
правонарушений. 

Районный 
бюджет 

12,0 3,0 - 3,0 3 ,0 3,0 Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

3
3. 

Создание системы 
видеонаблюдения в 
Звериноголовском 
районе 

Установка 
видеокамер на 
территории 
районного центра 

Районный 
бюджет 

633,0 633,0 - - - - 

4
4. 

Монтаж пожарной 
сигнализации СОУЭ* 

Установка 
пожарной 
сигнализации 
СОУЭ 

Районный 
бюджет 

93,1 - 93,1 - - - 

5Повышение уровня Организация и Районный 15,0 - - 5,0 5, 0 5,0 Количество 



 

 

5. безопасности 
дорожного движения, 
в том числе 
безопасности участия 
в дорожном движении 
детей; повышение 
правосознания, 
ответственности 
участников дорожного 
движения и 
формирование их 
законопослушного 
поведения 

проведение 
районной 
олимпиады по 
правилам 
дорожного 
движения «Знатоки 
ПДД» среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Звериноголовского 
района. 
Подготовка и 
участие команды 
Звериноголовского 
района в 
областной 
олимпиаде по 
правилам 
дорожного 
движения «Знатоки 
ПДД» 

бюджет дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
результате 
которых погибли 
и пострадали 
люди 



 

 

6
6. 

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 

Организация и 
проведение 
районного слета-
конкурса отрядов 
юных инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо». 
Подготовка 
команды 
Звериноголовского 
района для 
участия в 
областном слете-
конкурса юных 
инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо» 

Районный 
Бюджет 

15,0 - - 5,0 5 ,0 5,0 Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
результате 
которых погибли 
и пострадали 
люди 

7
7. 

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 

Создание в 
образовательных 
организациях 
детских учебных 
площадок с 
дорожной 
разметкой для 
обучения детей 
правилам 
дорожного 
движения и 
формирования у 
них навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 

Районный 
бюджет 

15,0 - - 5,0 5 ,0 5,0 Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
результате 
которых погибли 
и пострадали 
люди 



 

 

движении 

8
8. 

Профилактика 
совершения 
правонарушений 
несовершеннолетним
и, в том числе 
подростков 
состоящих на учете в 
органах внутренних 
дел, склонных к 
совершению 
правонарушений 

Организация 
участия (подвоз, 
питание) 
несовершеннолетн
их в областных 
межрайонных 
спортивных 
соревнованиях 
«Старты надежд» 
среди профильных 
отрядов для 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в ПДН 

Районный 
бюджет 

4,9 - 4,9 - - - Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

9
9. 

Развитие 
информационно-
пропагандистской 
работы, 
популяризация 
здорового образа 
жизни 

Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
среди детей и 
подростков в том 
числе 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации в 
Воздвиженской 
ярмарке, 
посвященной 270-
летию крепости, 
села, станицы 
Звериноголовской 

 5,0 - 5,0 - - - Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

1
10. 

Увеличение числа 
подростков и 

Организация и 
проведение 

 5,0 - 5,0 - - - Доля 
противоправных 



 

 

молодежи, 
занимающихся 
спортом занятых 
общественно-
полезной 
деятельностью, путем 
организации 
волонтерских отрядов 
и проведения акций, 
пропагандирующих 
здоровый образ 
жизни 

физкультурных и 
спортивных 
мероприятий седи 
детей и подростков 
в том числе 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации в 
Всероссийской 
акции «10000 
шагов к жизни», 
приуроченной к 
Всероссийскому 
дню ходьбы 

деяний, 
совершенных в 
общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

1
11. 

Доля граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями 
коррупции по 
результатам 
обращений в органы 
местного 
самоуправления 
Звериноголовского 
района (%) 

Обеспечение 
деятельности 
постоянно 
действующего 
телефона доверия, 
проведение 
анализа 
обращений 
граждан 

Без 
финансир
ования 

- - - - - - Повышение 
эффективности 
принимаемых 
мер органами 
местного 
самоуправления 
Звериноголовског
о района по 
противодействию 
коррупции  

1
12. 

Количество 
материалов 
антикоррупционной-
ной направленности 
размещаемых в 
средствах массовой 
информации в целях 
антикоррупционного 
образования и 
пропаганды, 

Публикация в 
печати по 
актуальным 
проблемам 
антикоррупционно
й политики, 
изготовление и 
распространение 
печатной 
продукции для 

Районный 
бюджет 

4,95 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

формирование 
антикоррупционного 
общественного 
правосознания, 
обеспечение 
информационной 
прозрачности 

населения с 
информацией о 
способах 
противодействия 
коррупции 

1
13. 

Информационное 
обеспечение 

Оформление 
информационного 
стенда 
антикоррупционног
о содержания в 
здании 
Администрации 
Звериноголовского 
района 

Без 
финансир
ования 

- - - - - - Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
функций и 
предоставлении 
ими 
муниципальных 
услуг 

1
14 

Формирование 
антикоррупционного 
общественного 
правосознания, 
обеспечение 
информационной 
прозрачности 

Подготовка, 
изготовление 
памяток, брошюр, 
приобретение 
памятных призов 
на проведение 
мероприятий к 
Международному 
Дню борьбы с 
коррупцией 

 

Районный 
бюджет 

7,55 1,55 1,5 1,5 1,5 1,5 

1
55 

Развитие 
информационно-
пропагандистской 
работы, 

Для участия в 
зональных 
соревнованиях по 
мини-футболу в 

Районный 
Бюджет 

5,6 - 5,6 - - - Доля 
противоправных 
деяний, 
совершенных в 



 

 

популяризация 
здорового образа 
жизни 

зачет XI областных 
зимних спортивных 
игр «Зауральская 
метелица» 

общественных 
местах и на 
улицах, от 
общего 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

Всего 823,6 638,5 116,1 23,0 23,  0 23,0  

Сокращения, используемые в тексте: 
*  СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией 

 


