
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.04.2017 № 385 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие преступности в 
Маловишерском муници-
пальном районе на 2017-
2021 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением  

Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  программу «Обеспечение      общественного  

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017 - 2021 годы» (далее - Программа). 

              2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

              3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.04.2017 № 385 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском  муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района. 

2. Cоисполнители программы: 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее - комитет образования); 

комитет культуры  Администрации муниципального района (далее -

комитет культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района (далее - комитет физической культуры и спорта); 

комитет финансов Администрации муниципального района; 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального 

района (далее - комитет по социальным вопросам); 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (далее - Маловишерская 

ЦРБ) (по согласованию); 

отдел занятости населения Маловишерского района государственного 

областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской 

области» (далее - центр занятости населения)  (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Маловишерскому району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию); 

линейный  пункт полиции  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте (далее - ЛПП на транспорте) (по согласованию); 

ОБУ «Маловишерская районная ветеринарная станция» (по 

согласованию); 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее -  Центр социального обеспечения) (по 

согласованию); 

Миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району (МП 

ОМВД России по району) (по  согласованию); 

филиал по Маловишерскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Новгородской области (далее – УФСИН России по району) (по согласованию); 
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Маловишерская районная организация Российской технической 

организации добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

ДОСААФ (далее – РОСТО ДОСААФ)  (по согласованию); 

отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел РФ по Маловишерскому району (далее – 

ОГИБДД ОМВД по району)  (по согласованию); 

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной  программы: 

«Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

 «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 

других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1.1. Снижение общего количества преступле-
ний, зарегистрированных на территории 
района (ед.) 

441 437 434 430 426 

1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений  

1.2.1. Количество мероприятий, направленных 
для организации изъятия незаконно храня-
щихся предметов, в т.ч. добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (ед.) 

1 2 3 4 5 

1.2.2. Число раскрытых преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения 
и связи (ед.) 

2 3 4 5 6 

1.3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы 

1.3.1.. Удельный вес трудоустроенных граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в 
общей численности граждан данной катего-
рии, обратившихся в органы службы заня-
тости в целях поиска подходящей работы 
(%) 

30,0 31,5 32,0 32,5 33,0 

2. Цель2: Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муници-
пальном районе 

2.1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пе-
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1 2 3 4 5 6 7 
шеходов в муниципальном районе 

2.1.1. Снижение социального риска (количества 
лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. 
населения (чел.) 

6 5 4 3 2 

2.2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупрежде-
ние опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.2.1. Количество мероприятий, направленных на 
безопасность дорожного движения. 

1 2 3 4 5 

2.2.2. Организация оборудования стендов, уголков 
ГИБДД, наглядной агитации по ПДД в об-
разовательных учреждениях  муниципаль-
ного  района(ед.) 

9 10 11 12 13 

2.2.3. Снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий 

231 228 225 223 220 

3 Цель3: Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

3.1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объек-
тов террористических посягательств, находящихся на территории муниципального 
района 

3.1.1. Удельный вес потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористической защи-
щенности (%) 

40 45 50 55 60 

3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитерро-
ристической и антиэкстремистской деятельности 

3.2.1. Количество мероприятий проводимых по 
формированию толерантности, межэтниче-
ских и межнациональных отношений в мо-
лодежной среде, мероприятий  по противо-
действию идеологии терроризма (ед.) 

3 4 5 6 7 

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и ми-
нимизации их последствий 

3.3.1. Проведение количества учений (трениро-
вок)  для увеличения обученного количества 
персонала на  потенциальных объектах тер-
рористических посягательств, действиям по 
минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 4 5 

4. Цель 4. Противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных 
веществ в Маловишерском муниципальном районе  

4.1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

4.1.1. Число больных наркологическими рас-
стройствами, зарегистрированных нарколо-
гическими учреждениями с диагнозом: 
"психические и поведенческие расстрой-
ства» 

457 455 453 451 449 

4.1.2. Количество публикаций антинаркотической 
направленности в СМИ района (ед.) 

5 6 7 8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 

4.2. Задача 2. Снижение наркопреступности 

4.2.1. Количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и их прекурсоров 
или аналогов, сильнодействующих веществ 
(ед.) 

20 19 18 17 16 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2021 годы. 

7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 20,0 - - -  20,0 

2018  - - -   

2019  - - -   

2020       

2021       

Всего 20,0 - - -  20,0 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории района, снижение общего количества преступлений;  

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны 

правопорядка; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности; 

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального 

согласия на территории района; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района; 

сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества. 

. 
I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности в Маловишерском районе, 
приоритеты и цели в указанной сфере 

За 2016 год на территории Маловишерского района зарегистрировано 441 

преступление, что на 6,9% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Общая раскрываемость увеличилась на 22,4% и составила 84,2%. 
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По линии тяжких и особо тяжких преступлений наблюдается 

незначительное снижение на 5,8%. Раскрываемость по данному виду составила 

81,8% (АППГ – 66,0%). 

За 2016 год текущего года за нарушение правил пребывания в стране 

привлечены к административной ответственности 7 иностранных граждан 

(+24%), 4 из них выдворены за пределы государства, что в 2 раза больше чем за 

аналогичный период прошлого года.  

 За 2016 год совершено 8 преступлений (АППГ – 6), совершѐнных 

несовершеннолетними, из них тяжких и особо тяжких - 4 (АППГ-1). На учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД России по 

Маловишерскому району (далее – ОМВД) состоит 14 подростков. В целях 

максимальной занятости подростков в свободное от учебы время разработаны 

механизмы эффективного использования спортивных и культурных площадок, 

организовано информирование населения об организациях по работе с детьми и 

молодежью. За 2016 год 5 несовершеннолетних (67,9%), из состоящих на 

профилактическом учете, вовлечены в досуговую деятельность. 

          Организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений, 

связанных с нарушениями правил дорожного движения, выявлению и 

пресечению преступлений, сокращению дорожно-транспортного травматизма. 

В целях предотвращения ДТП инспекторский состав ДПС ГИБДД 

ориентирован на проверку подозрительного транспорта. Наряды ДПС 

приближены к местам массового пребывания граждан. 

Анализ  показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у 

многих из них возникают проблемы с трудоустройством. 

По вопросам организации работы по противодействию террористическим 

актам, разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике 

ОМВД России по Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и 

средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий 

террористических актов на территории района. С руководителем аппарата 

оперативного штаба согласован перечень особо важных объектов и объектов, 

уязвимых в диверсионно-террористическом отношении. 

Групп радикального и экстремистского направления  нет. 

Сложной остается ситуация, связанная с распространением 

наркологических расстройств, наркопреступностью. Так, количество 

зарегистрированных потребителей наркотических средств по итогам 2016 года 

составило 38 человек, из них с синдромом зависимости от наркотиков 11. В 

рамках проводимой операции «Мак» сотрудниками ОМВД России по району 

проведены рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов наркотико-содержащих культур. В ходе мероприятий проверено 23 

населенных пункта.  

В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия 

преступности, распространению наркомании являются приоритетным 

направлением социально-экономического развития района. Разработка и 

принятие муниципальной  программы обусловлены необходимостью 

объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных 
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органов, общественности в целях совершенствования взаимодействия 

между ними в деле борьбы с преступностью, снижения воздействия факторов, 

оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на 

территории района. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 
На решение задач и достижение целей муниципальной  программы могут 

оказать влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности 

изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов 

и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными 

изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью 

макроэкономических параметров и способные оказать влияние на 

политическую стабильность.  

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в 

программу соответствующих изменений.  

                                        

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной  программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы 

администрации муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласование, заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя и направляет в экономический 

комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий 

и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о 

причинах неполного освоения финансовых средств. 
 



IV. Мероприятия  муниципальной  программы  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реали

-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 
Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы  

1.1. Реализация подпрограммы «Про-
филактика правонарушений в 
Маловишерском муниципальном 
районе» 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района; 
администрации 

городского и сельских 
поселений (по 
согласованию);                  

ОМВД России по району 
(по согласованию);                   

ЛПП на транспорте (по 
согласованию);                 

комитет образования; 
УФСИН России (по 

согласованию) 

2017-
2021 

1.1.1-1.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

2. Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе 
Задача 5. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном 
районе» 

 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района; 
ОСТО ДОСААФ (по 

согласованию);              
комитет культуры; 

ОГИБДД ОМВД по району 
(по согласованию); 

редакция газеты «Малая 
Вишера (по согласованию); 

радиокомпания «МВ 
Диапазон» (по 
согласованию)                     

2017-
2021 

2.1.1-2.2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

3. Задача 6. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на 
территории муниципального района 
Задача 7. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно – пропагандистскому 
сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 
Задача 8. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации 
террористических актов и минимизации их последствий 

3.1. Реализация подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском муни-
ципальном районе» 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района; 
администрации 

городского и сельских 
поселений (по 
согласованию);       

комитет образования;                   
ОМВД России по району 

(по согласованию); 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);                      
МП ОМВД России по 

району (по согласованию); 
УФСИН России (по 

согласованию); 

2017-
2021 

3.1.1-2.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
радиокомпания «МВ 

Диапазон» (по 
согласованию) 

4. Задача 9. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной 
антинаркотической политики в районе 
Задача 10. Снижение наркопреступности 

4.1. Реализация подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в 
Маловишерском муниципальном 
районе» 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района; 
ОМВД России по району 

(по согласованию); 
администрации 

городского и сельских 
поселений (по 
согласованию);               

комитет культуры;                   
комитет образования; 

комитет по социальным 
вопросам;  

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);                                                

центр социального 
обслуживания  (по 

согласованию);               
комитет по  физической 

культуре и спорту;             
центр занятости населения 

(по согласованию) 

2017-
2021 

4.1.1-4.2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 



V.Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском 
муниципальном районе» муниципальной  программы  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

комитет образования; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

центр занятости населения (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

  ЛПП на транспорте (по согласованию); 

         МП ОМВД по району  (по  согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения  целевого показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1. Общее количество преступлений, зареги-
стрированных на территории района (ед.) 

441 437 434 430 426 

2.   Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений  

2.1. Количество мероприятий, направленных для 
организации изъятия незаконно хранящихся 
предметов, в т.ч. добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, (ед.) 

1 2 3 4 5 

2.2. Число раскрытых преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения и 
связи (ед.) 

2 3 4 5 6 

3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы  

3.1. Удельный вес трудоустроенных граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в 
общей численности граждан данной категории, 
обратившихся в органы службы занятости в 
целях поиска подходящей работы (%) 

30,0 31,5 32,0 32,5 33,0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

 

 

Источник  финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 5,0     5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

2018       

2019       

2020       

2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории района; 

оздоровление криминогенной  обстановки в общественных местах; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны 

правопорядка; 

снижение количества незаконных мигрантов; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности. 

 



Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель мероприятия  Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник  
финанси-
рования 

Объем финансирования по го-
дам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального  района 

1.1. Улучшение межведомственного взаимо-
действия в работе по профилактике пра-
вонарушений 

администрации городского  
и сельских поселений (по 

согласованию);             
ОМВД по району (по со-

гласованию);                   
ЛПП на транспорте (по 

согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.2. Рассмотрение хода реализации мероприя-
тий подпрограммы с участием глав муни-
ципальных образований и руководителей 
правоохранительных органов района на 
заседаниях районной межведомственной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний 

администрации городского  
и сельских поселений (по 

согласованию 

 

2017-
2021 

1.1       

1.3. Проведение анализа и внесение предло-
жений о необходимом количестве трудо-
вых мигрантов с целью упорядочения на 
территории района трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства 

МП ОМВД России по рай-
ону (по согласованию); 

центр занятости населения 
(по согласованию) 

2017-
2021 

1.1       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4. Проведение информационно-разъясни-
тельной работы с руководителями хозяй-
ствующих субъектов района по вопросам 
привлечения иностранной рабочей силы с 
целью предотвращения нарушений зако-
нодательства о внешней миграции 

МП ОМВД России по рай-
ону (по согласованию); 

центр занятости населения 
(по согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – – – – – – 

1.5. Выявление иностранных граждан и лиц 
без гражданства, незаконно находящихся 
на территории Российской Федерации, для 
последующего их административного вы-
дворения или депортации за пределы 
страны 

МП ОМВД России по рай-
ону (по согласованию); 

ОМВД России по району 
(по согласованию);                 

ЛПП МВД РФ на транс-
порте (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – – – – – – 

1.6. Повышение эффективности практической 
реализации требований Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы» 

ОМВД России по району 
(по согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.7. Проведение ежеквартальных отчетов уча-
стковых уполномоченных полиции перед 
населением о состоянии общественного 
порядка и борьбы с преступностью на об-
служиваемых территориях 

ОМВД России по району 
(по согласованию) 

2017-
2021 

1.1       

1.8. Развитие сферы услуг, оказываемых гра-
жданам по защите квартир и других мест 
хранения личного имущества от преступ-
ных посягательств подразделением вневе-
домственной охраны отдела МВД РФ по 
району 

ОМВД России по району 
(по согласованию) 

 

2017-
2021 

1.1       

2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Организация добровольной сдачи населе-
нием оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, в том 
числе выплата за это денежного вознагра-
ждения гражданам 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-
пального района; ОМВД 
России по району (по со-

гласованию) 

2017-
2021 

2.1       
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2.2. Приобретение и установка  камер видео-
наблюдения с выводом на пульт ЕДДС  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района  

2017-
2021 

1.1;         
2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 - - - - 

2.3. Оплата услуг охраны объекта и обслужи-
вание видеонаблюдения  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

2017-
2021 

2.2       

2.4. Проведение «круглого стола» для субъек-
тов профилактикиправонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике правонару-
шений с участием представителей проку-
ратуры Маловишерского района, в целях 
выявления проблем в рассматриваемой 
сфере 

комитет образования; 
ОМВД России по  району 

(по согласованию);             
отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

2.5. Организация и проведение в образователь-
ных организациях профилактических ме-
роприятий с участием представителей 
прокуратуры Маловишерского района по 
разъяснению уголовной и административ-
ной ответственности за совершение     про-
тивоправных действий; 

комитет образования; 
ОМВД России по  району 

(по согласованию); 
отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы 

3.1. Проведение комплекса мер по недопуще-
нию совершения осужденными и подслед-
ственными тяжких и особо тяжких престу-
плений. 

УФСИН России по району 
(по согласованию) 

2017-
2021 

3.1 – – – – – – 

3.2. Осуществление взаимодействия с центром 
занятости населения по вопросу о возмож-
ном превентивном подборе вакансий для 
лиц, осужденных к лишению свободы в 
несовершеннолетнем возрасте и освобож-
дающихся в возрасте от 18 до 23 лет 

УФСИН России по району 
(по согласованию); 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

    

2017-
2021 

3.1 - - - - - - 

 



VI. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в  
Маловишерском муниципальном районе. на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

ОМВД России по району  (по согласованию); 

комитет культуры; 

комитет образования; 

РОСТО ДОСААФ  (по согласованию); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОГИБДД ОМВД по району  (по согласованию); 

редакция газеты Малая Вишера  (по согласованию); 

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения  целевого показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в муниципальном районе 

1.1. Снижение социального риска (количество лиц, 
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения 
(чел.) 

6 5 4 3 2 

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Количество мероприятий, направленных на 
безопасность дорожного движения. 

1 2 3 4 5 

2.2. Организация оборудования стендов, уголков 
ГИБДД, наглядной агитации по ПДД в 
образовательных учреждениях  муниципального  
района(ед.) 

9 10 11 12 13 

2.3. Снижение дорожно-транспортных происшествий 
(ед.) 

231 228 225 223 220 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год 

 

 

 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный  
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 2017 5,0     5,0 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 

 2018       

 2019       

 2020       

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

развить взаимоуважительные отношения между водителями и 

пешеходами; 

повысить культуру поведения участников дорожного движения; 

значительно снизить социальные риски, которые могут привести к 

травматизму и гибели участников дорожного движения; 

наладить регулярное информирование граждан о состоянии дел на 

дорогах района, открыть соответствующую рубрику в газете и на радио; 

свести к нулю показатель гибели детей в дорожно-транспортных 

происшествиях, за счет обязательного оборудования транспортных средств 

средствами безопасности (ремнями и детскими креслами); 

свести к минимуму процент управления автотранспортом в нетрезвом 

состоянии, обеспечив неотвратимость наказания за подобные нарушения; 

создание в школах секций, кружков, команд юных инспекторов 

дорожного движения; 

повысить ответственность автошкол за более качественное обучение 

водителей и их переподготовку; 

повысить роль наглядной агитации в обеспечении безопасности 

дорожного движения в районе. 

 



Мероприятия  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском 
муниципальном районе»  

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источни
к  

финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. 

1.1. Совершенствование и развитие сис-
темы подготовки  водителей транс-
портных средств, других участников 
дорожного движения. 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – 

 

– – – – – 

1.2. Организация профилактико-просвети-
тельских мероприятий 

комитет образования;  
комитет культуры; 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию);            

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0     

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.1. Обеспечение образовательных учреж-
дений района учебно-методической 
литературой на тему: «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» 

комитет образования; 
ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-
2021 

2.3       

2.2. Проведение конкурсов, соревнований, 
викторин, направленных на обучение 
детей и подростков навыкам безопас-
ного поведения на улицах и дорогах, 
методам оказания доврачебной меди-
цинской помощи 

комитет образования;  
комитет культуры; 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.3 – – – – – – 

2.3. Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди водителей 
автотранспортных предприятий. 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.3       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4. Проведение встреч сотрудников 
ОГИБДД ОМВД по Маловишерскому 
району с учащимися, их родителями и 
педагогами образовательных учрежде-
ний муниципального района по вопро-
сам обеспечения безопасности дорож-
ного движения, профилактики и пре-
дупреждения правонарушений в сфере 
обеспечения дорожного движения 

комитет образования; 
ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

2017-
2021 

2.3 – – – – – – 

2.5. Проведение стажировок в образова-
тельном учреждении мастеров –инст-
рукторов вождения и преподавателей, 
связанных с подготовкой водителей, в 
целях повышения их профессиональ-
ного мастерства 

РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию) 

2017-
2021 

2.3 – – – – – – 

2.6. Обеспечение выполнения инструкции 
по разбору дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет в целях 
выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению дорожно-
транспортных происшествий, и их 
устранения 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
комитет образования 

 2.3       

2.7. Проведение целевых  акций: «Ремень 
безопасности», «Вежливый водитель», 
«Пешеход», «Безопасные дороги де-
тям», «Ваш пассажир-ребенок»; про-
филактических мероприятий: «Ско-
рость», «Пешеход», «Обгон», «Нетрез-
вый водитель», «Лесовоз», «Внимание 
дети», «Тонировка», «Автобус», «Мо-
тоцикл» и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию) 

 

2017-
2021 

2.1-2.3       

2.8. Информирование населения через 
средства массовой информации о про-
деланной работе ГИБДД  ОМВД по 
Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по рай-
ону (по согласованию); 
редакция газеты «Малая 
Вишера» (по согласова-
нию); радиокомпания 
«МВ – Диапазон» (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.3       



VII. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

комитет образования; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

  ЛПП на транспорте (по согласованию); 

УФСИН России по району (по согласованию); 

радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера»  (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объ-
ектов террористических посягательств, находящихся на территории муници-
пального района 

1.1. Удельный вес потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористической защи-
щенности,(%) 

40 45 50 55 60 

2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий 
и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

2.1. Количество мероприятий проводимых по 
формированию толерантности, межэтнических и 
межнациональных отношений в молодежной 
среде (ед.) 

3 4 5 6 7 

 3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и 
минимизации их последствий 

3.1. Проведение количества учений (тренировок)  
для увеличения обученного количества 
персонала на  потенциальных объектах 
террористических посягательств, действиям по 
минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 4 5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

 

 

 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего 



 2 

 2017 5,0     5,0 

 2018       

 2019       

 2020       

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

обеспечение безопасного функционирования потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия 

на территории района; 

формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а 

также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ; 

улучшение технической оснащенности правоохранительных органов, 

привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их 

последствий. 



Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном 
районе» 

  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия  

Срок 
реализа

ции 
(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из паспорта  

подпро-
граммы) 

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по го-
дам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на 
территории  муниципального района. 

1.1. Осуществление оперативно-профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению и 
пресечению фактов хищения оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ, которые мо-
гут использоваться для подготовки и совер-
шения диверсионно-террористических ак-
ций, на потенциально опасных объектах 

ОМВД России по району 
(по согласованию) 

 

2017-
2021 

1.1 – 

 

– – – – – 

1.2. Проведение комплексных обследований об-
разовательных учреждений и  объектов 
здравоохранения и прилегающих к ним тер-
риторий в целях проверки их антитеррори-
стической защищенности. 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);  комитет 

образования; ОМВД России 
по  району (по согласова-

нию);  отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации муници-

пального района 

2017-
2021 

1.1       

1.3. Организация регулярных проверок гостиниц, 
общежитий, жилых домов, пустующих зда-
ний, рынков, загородных лагерей и домов 
отдыха на предмет установления граждан, 
незаконно находящихся на территории рай-
она  и обнаружения элементов подготовки 
террористических акций 

ОМВД России по  району 
(по согласованию);                

МП ОМВД России  по  
району (по согласованию) 

2017-
2021 

1.1       



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4. Осуществление технической укрепленности 
здания Администрации муниципального  
района (установка забора, установка сиг-
нального тревожного устройства, двух камер 
видеонаблюдения) 

отдел ГО и ЧС Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2021 

1.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

5,0 – – – – 

1.5. Усиление контроля за пассажиропотоками и 
организация проверки мест отстоя подвиж-
ного состава, иных объектов железнодорож-
ного транспорта и транспортной инфра-
структуры, а также составов с ядовитыми, 
химическими и взрывоопасными грузами 

ОМВД России по  району 
(по согласованию);               

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.1 – – – – – – 

2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому 
сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

2.1. Проведение комплекса оперативно-профи-
лактических, воспитательных и психологи-
ческих мероприятий, направленных на пре-
дупреждение совершения преступлений ли-
цами, отбывающими и отбывшими наказа-
ние за совершение преступлений террори-
стического и экстремистского характера 

УФСИН России по рай-
ону  (по согласованию) 

2017-
2021 

2.1 – 

 

– – – – – 

2.2. Организация постоянного информирования 
населения района о мерах, принимаемых ан-
титеррористической комиссией в Малови-
шерском районе, органами местного само-
управления по противодействию терроризму 
и экстремизму. Тиражирование и распро-
странение листовок по действиям при угрозе 
и совершении террористических актов 

администрации городского 
и сельских поселений (по 
согласованию); радиоком-
пания «МВ –Диапазон» (по 
согласованию); отдел ГО и 

ЧС Администрации му-
ниципального района; 
редакция газеты Малая 

Вишера (по согласованию) 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

2.3. Организация проведения пропагандистской 
работы в образовательных учреждениях,  
местах проведения досуга несовершенно-
летних и молодежи с целью разъяснения 
сущности экстремизма, его истоков и по-
следствий 

комитет образования 2017-
2021 

2.1       
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2.4. Осуществление профилактической работы 
по предупреждению террористической уг-
розы и экстремистских проявлений, наруше-
ний миграционных правил и режима регист-
рации, правонарушений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства, а также правонарушений, совер-
шенных в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

ОМВД России по  району 
(по согласованию); 

УФСИН России по рай-
ону (по согласованию) 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

2.5. Организация и проведение молодежных ме-
роприятий антитеррористической и антиэкс-
тремистской направленности (в том числе 
«круглых столов», обучающих семинаров, 
акции солидарности в борьбе с терроризмом, 
пропаганды идей толерантности, единства и 
равенства каждого гражданина) 

комитет образования 2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

2.6. Организация проведения мероприятий с уча-
стием представителей прокуратуры Мало-
вишерского района на базе образовательных 
организаций профессионального образования 
по вопросам профилактики конфликтов, 
возникающих на межнациональной и меж-
религиозной почве 

ОМВД России по  району 
(по согласованию) 

 

2017-
2021 

2.1 – – – – – – 

3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликви-
дации террористических актов и минимизации их последствий. 

3.1. Организация проведения антитеррористиче-
ских  тренировок с привлечением сил быст-
рого реагирования. 

ОМВД России по  району 
(по согласованию);            

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-
пального района (по со-

гласованию) 

2017-
2021 

3.1 – 

 

– – – – – 

3.2. Участие в совместных учениях по проведе-
нию контртеррористической операции на 
объектах с массовым пребыванием граждан 

ОМВД России по району 
(по согласованию);             

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

2017-
2021 

3.1       



VIII. Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия наркомании и 
зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района); 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования;  

комитет культуры; 

комитет по физической культуре и спорту;  

комитет по социальным вопросам;  

центр занятости населения (по согласованию); 

ОМВД России по району (по согласованию); 

Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 

Центр социального обслуживания (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1. Число больных наркологическими расстрой-
ствами, зарегистрированных наркологическими 
учреждениями с диагнозом: "психические и по-
веденческие расстройства 

457 455 453 451 449 

1.2. Количество публикаций антинаркотической 
направленности в СМИ района (ед.) 

5 6 7 8 9 

2. Задача 2. Снижение наркопреступности   

2.1. Количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ (ед.) 

 

20 

 

19 

 

18 

 

17 

 

16 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

 

 

                           Источник  финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 2017 5,0     5,0 

 2018       

 2019       

 2020       



 2 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность общества, качество жизни населения, демографические 

показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности 

граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит 

дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия 

незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия подпрограммы  «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости 
 от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе» 

  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализ
ации 

(годы) 

Целевой 
показатель 

(номер  
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по го-
дам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотиче-
ской политики в районе 

1.1. Организационное обеспечение деятель-
ности антинаркотической комиссии в 
районе 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района 

2017-
2021 

1.1 – 

 

– – – – – 

1.2. Комплектование  районного библиотеч-
ного фонда литературой по проблемам 
зависимости от ПАВ, по вопросам ду-
ховно-нравственного воспитание детей, 
подростков и молодежи 

комитет культуры 2017-
2021 

1.1       

1.3. Участие в ежегодных областных конкур-
сах антинаркотической социальной рек-
ламы  

комитет образования; 
комитет культуры 

2017-
2021 

1.1       

1.4. Информационное сопровождение                
реализации антинаркотической политики 
в СМИ района 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муници-

пального района;              
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию) 

2017-
2021 

1.2 – – – – – – 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Проведение районного конкурса 
социальных проектов, направленных 
на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и пропаганду 
здорового образа жизни в молодежной 
среде 

комитет образования; 
комитет культуры 

 1.1       

2. Задача 2.Снижение наркопреступности 

2.1. Участие в областных семинарах-совеща-
ниях, конференциях, стажировках с уча-
стием секретарей антинаркотических ко-
миссий муниципальных районов области 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района 

2017-
2021 

2.1       

2.2. Организация конференций, обучающих 
семинаров для педагогов, других специа-
листов района, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района; 
комитет образования; ГОБУЗ 

«Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию); ОМВД по 
району (по согласованию);                

комитет по социальным 
вопросам;                            

Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

2017-
2021 

 

2.1       

2.3. Повышение квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ (72 часа и более с 
выдачей удостоверений) 

комитет образования; 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);                  
ОМВД России по району (по 

согласованию);  
комитет по социальным 

вопросам;                            
Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.1       



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4. Организация проведения обучающих се-
минаров для обслуживающего персонала  
досуговых и развлекательных учрежде-
ний района по вопросам выявления лиц, 
находящихся в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

муниципального района;  
комитет культуры, 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);                    

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.5. Организация профилактико-просвети-
тельских мероприятий в рамках ежегод-
ного проведения Всемирного дня здоро-
вья (7 апреля), Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом  
(26 июня), Международного дня отказа 
от курения  (третий четверг ноября), 
Всемирного дня борьбы со СПИДом  (1 
декабря) 

комитет культуры;    
 комитет образования;  
комитет физической 
культуры и  спорта; 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);    

комитет по социальным 
вопросам;                           

Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию);                   
Центр занятости населения 

(по согласованию); 
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию) 

2017-
2021 

2.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

5,0 

 

 

 

    

2.6. Внедрение в практику работы                           
образовательных учреждений района ак-
тивных форм первичной  профилактики 
злоупотребления ПАВ (диспуты, дискус-
сии, тренинги и другие), в том числе на-
правленных  на формирование критиче-
ского отношения к ценностям и стерео-
типам поведения, навязываемым               
рекламой, на выработку навыков              
преодоления сложных жизненных ситуа-
ций, на оптимизацию семейных и меж-
личностных отношений  

комитет образования; 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);              
комитет культуры;   

   Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

 

2017-
2021 

2.1       
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2.7. Организация проведения профилактико-
просветительских смен для несовершен-
нолетних  детей «групп риска» на базе 
лагерей с дневным пребыванием детей 

комитет образования; 
комитет по социальным 

вопросам;                           
Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.8. Совершенствование системы медико-
психолого-социального сопровождения 
детей и подростков, имеющих риск не-
медицинского потребления наркотиков и 
других ПАВ 

комитет образования; 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию);  
Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.9. Обеспечение деятельности межведомст-
венных лекторских групп по профилак-
тике злоупотребления ПАВ в образова-
тельных учреждениях района 

комитет образования; 
Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию); 
Маловишерская ЦРБ (по 

согласованию); 
ОМВД России по району (по 

согласованию); 
администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.10. Организация воспитательной работы с 
учащимися Маловишерского техникума 
по профилактике злоупотребления ПАВ  

комитет образования 

 

2017-
2021 

2.1  – – – – – 

2.11. Организация проведения ежегодного 
конкурса  волонтерских формирований в 
номинации: «Лучшая инициатива волон-
теров в сфере профилактики зависимости 
от наркотиков и других ПАВ» 

комитет образования 

 

2017-
2021 

2.1       

2.12. Организация проведения спортивных ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику злоупотребления наркотиками и 
другими ПАВ, пропаганду здорового об-

комитет физической 
культуры и спорта 

2017-
2021 

2.1       



 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
раза жизни 

2.13. Организация развивающего досуга моло-
дежи, проведение тематических диско-
тек, организация книжных выставок по 
проблемам профилактики злоупотребле-
ния ПАВ 

комитет культуры 2017-
2021 

2.1       

2.14. Проведение лекций и бесед по правовому 
воспитанию молодежи, предупреждению 
преступлений и правонарушений в сфере 
оборота и потребления наркотических 
средств, психотропных веществ  

ОМВД России  по району (по 
согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.15. Организация на базе Центра социального 
обслуживания клубов и 
реабилитационных групп для трудных 
подростков и детей из неблагополучных 
семей 

комитет по социальным 
вопросам; 

Центр социального 
обслуживания  (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

2.16. Организация проведения в Центре 
социального обслуживания тематических 
занятий  по профилактике зависимости 
от ПАВ, проведение консультаций 
психиатрами-наркологами 

комитет по социальным 
вопросам; 

Центр социального 
обслуживания (по 

согласованию) 

2017-
2021 

2.1       

 


