
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2021 года № 19                                                                                          
с. Альменево 
 
О муниципальной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие  
преступности в Альменевском районе   
на 2021-2023 годы» 
 

На основании Постановления Администрации Альменевского района от 4 
марта 2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района 
Курганской области», рекомендаций Правительства Курганской области от 
28.10.2020 г. № 01-3501/20-р Администрация Альменевского района  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Альменевском районе на 2021-2023 
годы». 
            2.Признать утратившим силу Постановления Администрации Альменевского 
района: 

       1) от 27.12.2018 г. № 389 «О муниципальной программе Альменевского 
района «Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 2019-2023 
годы»; 

       2) от 27.12.2018 г. № 390 «О муниципальной программе «Антинаркотическая 
программа Альменевского района на 2019-2023 годы»; 
            3)  от 27.12.2018 г. № 387 «О муниципальной программе Альменевского 
района «Противодействие коррупции в Альменевском районе на 2019-2023 годы; 

            4) от 11.11.2020 г. № 416 «О муниципальной программе Альменевского 
района «Повышение безопасности дорожного движения в Альменевском районе на 
2021-2023 годы». 
            3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 
Уставом Альменевского района Курганской области. 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 
 
Глава Альменевского района                                         В.А. Яшников  
 
 

Исп. Каримов Р. Р. 
тел. 8(35242)-9-12-27 



                    Приложение к постановлению 
Администрации Альменевского района 

От 29.01.2021 г.№ 19 «О муниципальной 
программе  «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 
Альменевском районе»  на 2021-2023 годы.  

 
РАЗДЕЛ I   
ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и  
противодействие преступности в Альменевском районе  на 2021-2023 годы» 

 

Наименование 
Программы 

 муниципальная программа  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Альменевском районе  на 2021-2023 
годы» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Альменевского района 

Соисполнители Отдел образования Администрации Альменевского 
района; 

Отдел культуры и кинофикации Администрации 
Альменевского района; 

Учреждения образования и культуры Альменевского 
района; 

ОП «Альменевское» межмуниципального отдела МВД 
России «Шумихинский» (по согласованию); 

ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

ГБУ «ЦЗН» в Альменевском районе» (по согласованию); 

Альменевский районный отдел Управления 
Федеральной службы судебных приставов (по 
согласованию); 

Группа по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Шумихинский (по согласованию); 

Альменевский филиал ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому, Целинному, Альменевскому районам 
(по согласованию); 

Предприятия и организации Альменевского района всех 
форм собственности (по согласованию); 

Администрации сельсоветов Альменевского района (по 
согласованию); 

Филиал по Альменевскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курганской области в Альменевском районе 
(по согласованию); 

Редакция газеты «Трибуна» (по согласованию); 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской 



области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, 
Сафакулевском районах (по согласованию); 

Миграционный пункт (дислокация с. Альменево) МО 
МВД России «Шумихинский» (по согласованию). 

Цель Главной целью является обеспечение безопасности 
граждан, юридических лиц на территории 
Альменевского района, безопасности дорожного 
движения, снижение уровня преступности, 
административных правонарушений. Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, а также создание 
условий, способствующих снижению уровня коррупции 
и повышению антикоррупционного сознания граждан 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Альменевского 
района. 
Повышение уровня правовой грамотности и развитие 
правосознания граждан. 
Выявление и пресечение преступлений, совершенных в 
сфере незаконного оборота наркотиков, повышение 
качества профилактической антинаркотической 
деятельности. 
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. 

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных преступлений.  
Количество зарегистрированных коррупционных  
преступлений. 
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними 
 Число семей в СОП. 
Охват спортивно массовой работой обучающихся. 
Охват спортивно массовой работой всех граждан. 
Число погибших на пожарах, в ДТП, от алкогольной, 
наркотической интоксикации. 

Сроки реализации С января 2021 года по декабрь  2023 года 

Объемы бюджетных 
ассигнований по годам,  
тыс. руб. 

 2021 2022 2023 Итого  

 342 342 342 1026 

 Ожидаемые результаты 
от реализации 
Программы 

Обеспечение качественного контроля за исполнением 
Программы. Создание нормативно- правовой основы 
для работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 
Отсутствие нарушений правопорядка при проведении 
мероприятий. 
Вовлечение общественности в охрану общественного 
порядка. 
Обеспечение регулярного контроля за лицами группы 



риска. Обеспечение публичности профилактики и 
пресечения правонарушений. 
Повышение престижа работы УУП. 
Создание условий для работы УУП. 
Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест 
 лишения свободы. 
 Уменьшение числа лиц злоупотребляющих алкоголем, 
потребляющих психоактивные вещества. 
 Увеличение количества спортивных секций, 
внешкольных кружков. Увеличение охвата подростков, 
занимающихся спортом. 
Вовлечение в занятия спортом подростков, 
совершивших правонарушения. 
Обеспечение трудовой занятости подростков в 
каникулярное время. 
Пропаганда нравственных норм поведения в СМИ. 
Повышение качества индивидуально профилактической 
работы с подростками, совершившими 
правонарушения. 
Обобщение опыта работы КОЦ. 
 Обеспечение пожарной безопасности в многодетных 
семьях и семьях, находящихся в СОП. 
Повышение доверия населения к деятельности ОМСУ. 
Устранение коррупциогенности муниципальных 
правовых актов и их проектов. 
Обеспечениеинформационной открытости 
деятельности Администрации района. 
Повышение эффективности муниципального 
управления. 
Выявление и организация профилактической работы с 
наркозависимыми гражданами. 
Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 
Повышение уровня информированности о 
наркоситуации. 
Снижение уровня незаконного потребления, 
распространения наркосодержащих веществ, 
выращивания наркосодержащих растений. 
Своевременный ремонт дорог. 
Снижение детского дорожного травматизма. 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
ПРОГРАММА 

 
Администрацией Альменевского района принято ряд муниципальных программ 

правоохранительной направленности: «Профилактика правонарушений в 
Альменевском районе на 2019-2023 глды», «Противодействие коррупции в 
Альменевском районе на 2019-2023 годы», «Повышение безопасности дорожного 
движения в Альменевском районе на 2021-2023 годы», «Антинаркотическая программа 
Альменевского района на 2019-2023 годы» аналогичные государственным программам, 
принятым Правительством Курганской области. Правительство Курганской области 
объединило государственные программы правоохранительной направленности « 
Профилактика правонарушений в Курганской области», «Противодействие коррупции в 



Курганской области», «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской 
области» в одну программу и  Постановлением Правительства Курганской области от 9 
декабря 2020 года № 388  принята государственная программа Курганской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  в 
Курганской области». 

По аналогии Администрация Альменевского района объединяет четыре 
муниципальные программы правоохранительной направленности в одну 
муниципальную программу Альменевского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Альменевском районе  на 2021-2023 годы». 

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания 
постоянного взаимодействия по вопросам реализации эффективных мер 
предупреждения преступлений, устранения факторов, оказывающих негативное влияние 
на криминогенную обстановку. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной работы органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти Курганской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, общественных, религиозных 
формирований на реализацию государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков, обеспечения 
безопасности дорожного движения, профилактику коррупционных проявлений. 
            Благодаря совместной планомерной работе органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно - надзорных 
ведомств криминогенная обстановка в районе в целом оставалась стабильной и 
контролируемой. 
          Комплекс целей и задач, распределение объемов финансированияПрограммы 
сформированы с учетом результатов реализации выше названных муниципальных 
программ правоохранительной направленности. 
 

РАЗДЕЛ III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 
       Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально – 
экономического 
развития Альменевского района и Курганской области. 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», постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 345 «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». 
       

 

 

 



РАЗДЕЛ IV ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
        Главной целью является обеспечение безопасности граждан, юридических лиц на 
территории Альменевского района, безопасности дорожного движения, снижение 
уровня преступности, административных правонарушений. Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, а также создание условий, способствующих 
снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания. Повышение 
уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Альменевского 
района. 
       Задачи Программы: 

1) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 
2) выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической 
деятельности; 

3) повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности 
     участия в дорожном движении детей;  
4) обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 
     политики; 
5) совершенствование системы запретов, ограничений и требований,  
     установленных в целях противодействия коррупции. 

РАЗДЕЛ V СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Срок реализации Программы: 2021-2023 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

РАЗДЕЛ VI ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 
          Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных, 
качественных изменений социальной и экономической ситуации в Альменевском 
районе, в том числе: 

1) обеспечение качественного контроля за исполнением Программы;  

2) создание нормативно- правовой основы для работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении; 

3) отсутствие нарушений правопорядка при проведении мероприятий; 

4) вовлечение общественности в охрану общественного порядка; 

5) обеспечение регулярного контроля за лицами группы риска. Обеспечение 
публичности профилактики и пресечения правонарушений; 

6) повышение престижа работы УУП; 

7) создание условий для работы УУП; 

8) социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест; 

9) лишения свободы; 

10)   уменьшение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих 
психоактивные 

вещества; 

11)   увеличение количества спортивных секций, внешкольных кружков. Увеличение 
охвата подростков, занимающихся спортом; 

12)   вовлечение в занятия спортом подростков, совершивших правонарушения; 

13)   обеспечение трудовой занятости подростков в каникулярное время; 

14)   пропаганда нравственных норм поведения в СМИ; 

15)   повышение качества индивидуально профилактической работы с подростками,  
совершившими правонарушения; 

16)   обобщение опыта работы КОЦ; 



17)   обеспечение пожарной безопасности в многодетных семьях и семьях, находящихся в 
СОП; 

18)   повышение доверия населения к деятельности ОМСУ; 

19)   устранение коррупциогенности муниципальных правовых актов и их проектов; 

20)   обеспечение информационной открытости деятельности Администрации района; 

21)   повышение эффективности муниципального управления; 

22)   выявление и организация профилактической работы с наркозависимыми 
гражданами; 

23)   социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

24)   повышение уровня информированности о наркоситуации; 

25)   снижение уровня незаконного потребления, распространения наркосодержащих 
веществ, выращивания наркосодержащих растений; 

26)   своевременный ремонт дорог; 

27)   снижение детского дорожного травматизма. 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
№  

п. п. 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 
исполнения 

Ожидаемые 
конечные  

результаты 

1 2 3 4 5 

 
Организационное обеспечение выполнения Программы 

1 Рассмотрение итогов 
реализации Программы  на  
межведомственных 
совещаниях 

Администрация 
Альменевского 

района или 
Альменевская 
районная Дума 

(по 
согласованию) 

Февраль-
ежегодно 

Обеспечение 
качественного 

контроля за 
исполнением 
Программы 

     

2 Заключение 
индивидуальных программ 
социальной реабилитации 
(ИПСР) с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении 

Учреждения 
системы 

профилактики 
(по 

согласованию) 

Исполнение 
ИПСР 

рассматрива
ть по 

полугодиям 
на 

заседаниях 
КДН и ЗП 

Создание 
нормативно- 

правовой основы 
для работы с 

семьями, 
находящимися в 

социально 
опасном 

положении 

Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

3 Обеспечение охраны 
общественного порядка и 
общественной 
безопасности при 
проведении культурно-
массовых мероприятий 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 
Администрация 
Альменевского 

района 

В период 
подготовки и 
проведения 
мероприяти

й 

Отсутствие 
нарушений 

правопорядка при 
проведении 

мероприятий 

4 Создание добровольных 
народных дружин в каждом 
сельсовете  

Сельсоветы, ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 

Ежегодно по 
одной ДНД 

Вовлечение 
общественности в 

охрану 
общественного 

порядка 

5 Организация рейдов 
общественных 
формирований 

Учреждения 
системы 

профилактики 
(по 

1 раз в 
месяц по 
графику 

Обеспечение 
регулярного 
контроля за 

лицами группы 



согласованию) риска 

6 Организация сельских 
сходов, встреч с 
населением по вопросам 
профилактики 
правонарушений 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию), 
сельсоветы (по 
согласованию) 

Ежегодно Обеспечение 
публичности 

профилактики и 
пресечения 

правонарушений 

7 Проведение районного 
смотра- конкурса «Лучший 
участковый 
уполномоченный Полиции» 

Администрация 
Альменевского 

района, ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 

Ежегодно, 
ноябрь 

Повышение 
престижа работы 

УУП 

8 Обеспечение служебными 
кабинетами УУП в каждом 
сельсовете 

Сельсоветы (по 
согласованию) 

К 2022 году 
в каждом 

сельсовете 

Создание условий 
для работы УУП 

Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества 
противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

9 Своевременное 
информирование органов 
местного самоуправления и 
внутренних дел о лицах, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

Филиал ФКУ 
УИИ УФСИН 

России по 
Курганской 
области в 

Альменевском 
районе (по 

согласованию) 

Постоянно, 
по мере 

освобожден
ия 

Социальная 
адаптация лиц, 
вернувшихся из 
мест лишения 

свободы 

     

10 Организация обследования 
и прохождения курса 
лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости 

ГБУ 
«Альменевская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

Ежегодно, 2-
4 человека в 

год 

Уменьшение числа 
лиц 

злоупотребляющи
х алкоголем, 

потребляющих 
психоактивные 

вещества 

Профилактика подростковой преступности 

11  Привлечение спортсменов, 
активистов, родителей для 
ведения спортивных секций 
и творческих кружков 

Сельсоветы (по 
согласованию), 

отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Ежегодно, 
сентябрь 

при 
комплектова
нии кружков 

и секций 

Увеличение 
количества 
спортивных 

секций, 
внешкольных 

кружков. 
Увеличение охвата 

подростков, 
занимающихся 

спортом 

12 Организация с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
КДН, спортивных 
соревнований в 
каникулярное время 

КДН и ЗП, Отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Июнь-июль 
ежегодно 

Вовлечение в 
занятия спортом 

подростков, 
совершивших 

правонарушения 

13 Организация регулярных 
спортивных мероприятий 
со всеми категориями 
населения 

Администрация 
Альменевского 

района 

По графику 
спортивных 
состязаний 

Вовлечение в 
занятия спортом 

все категории 
граждан 

14 Обеспечение занятости 
подростков путем 
трудоустройства в 

Сельсоветы (по 
согласованию),  

ГКУ ЦЗН 

Ежегодно 
июнь-август 

Обеспечение 
трудовой 
занятости 



каникулярное время Альменевского 
района (по 

согласованию), 
Отдел 

образования 
Администрации 
Альменевского 

района 

подростков в 
каникулярное 

время 

15 Публикация тематических 
статей в средствах 
массовой информации, в 
том числе электронных, по 
проблемам подростковой 
преступности, наркомании 
и токсикомании среди 
молодежи, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганду 
патриотизма, здорового 
образа жизни подростков и 
молодежи, их ориентацию 
на духовные ценности 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию), 

СМИ (про 
согласованию), 

отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Ежекварталь
но 

Пропаганда 
нравственных 

норм поведения в 
СМИ 

16 Проведение 
ежеквартальных 
мероприятий «Единый день 
профилактики» для 
подростков, состоящих на 
учете в ПДН 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 

Ежекварталь
но 

Повышение 
качества 

индивидуально 
профилактической 

работы с 
подростками, 

совершившими 
правонарушения 

17 Организация районного 
методического 
объединение заместителей 
директоров по 
воспитательной работе 

Отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Ежекварталь
но, по 

графику 

Систематизация и 
обобщение опыта 
работы в школе 

18 Организация районного 
методического 
объединения (РМО) 
социальных педагогов 
культурно-
образовательных центров 

Отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

По 
полугодиям, 
по графику 

Обобщение опыта 
работы КОЦ 

Предупреждение посягательств на собственность, противопожарная 
профилактика 

19 Выявление категорий 
граждан «группы риска», с 
которыми необходимо 
проводить регулярные 
противопожарные 
профилактические 
мероприятия 

Администрация 
Альменевского 

района, 
сельсоветы (по 
согласованию), 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 

Ноябрь, 
ежегодно 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 

20 Установка и поддержание в 
рабочем состоянии 
пожарных извещателей в 
многодетных семьях и 
семьях, находящихся в 
СОП 

КЦСОН (по 
согласованию) 

По 
отдельному 

графику 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности в 
многодетных 

семьях и семьях, 
находящихся в 

СОП 



21 Реализация 
профилактической 
операции: «Безопасный 
дом, подъезд, квартира» 
для повышения 
имущественной 
безопасности квартир 

Сельсоветы, ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 

регулярно Обеспечение 
безопасности 

жилища, 
имущества 

Противодействие коррупции 

22 Обеспечение условий для 
работы комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов 

 
Администрация 
Альменевского 
района 

Заседания 
по мере 
необходимо
сти 
 

Повышение 
доверия 
населения к 
деятельности 
ОМСУ 

23 Обеспечение  решения 
вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и 
юридических лиц 

Общий отдел  
Администрации 
Альменевского 
района  

Ежегодно 
Анализ по 
полугодиям 

Повышение 
доверия 
населения к 
деятельности 
ОМСУ 

24 Оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационной, 
правовой и 
информационной 
поддержки по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти 
Курганской области и 
органами местного 
самоуправления 
Альменевского района 

Отдел 
экономики и 
УМИ 
Администрации 
Альменевского 
района  

По мере 
обращения 

Повышение 
доверия 
населения к 
деятельности 
ОМСУ 

25 Организация проверки 
проектов правовых актов и 
инвестиционных проектов, 
предусматривающих 
привлечение средств 
местного бюджета, в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции и устранения 
таких положений 

Юридический 
отдел 
Администрации 
Альменевского 
района  

При 
согласовани
и, постоянно 

Устранение 
коррупциогенности 
муниципальных 
правовых актов и 
их проектов 

26 Своевременное 
обновление информации 
Интернет-портала 
муниципальных услуг 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Ежегодно. 
По мере 
поступления 
информации 

Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности 
Администрации 
района 

27 Публикация на 
официальном сайте 
Администрации 
Альменевского района  
текстов административных 
регламентов исполнения 
муниципальных услуг, 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

В течение 5 
рабочих 
дней с 
утверждения 
документа 
 

Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности 
Администрации 
района 



регулярно обновлять 
данную информацию 

28 Информирование 
населения о 
дополнительных каналах 
связи для приема 
обращений граждан о 
фактах коррупции, о фактах 
нарушения 
муниципальными 
служащими установленных 
ограничений.  Номер 
телефона «горячей линии» 
опубликовать на сайте 
Администрации 
Альменевского района. 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Январь 2021 
г. Обновлять 
ежегодно 

Ликвидация 
последствий 
коррупции 

29 Анализирование 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, земельных 
участков 

Отдел 
экономики и 
УМИ 
Администрации 
района  

Ежегодно. 
Отчет на 
рабочей 
группе по 
полугодиям 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

30 Обеспечение доступности 
информации о наличии 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц 

Отдел 
экономики и 
УМИ 
Администрации 
района  

Постоянно Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности 
Администрации 
района 

31 Поддержание в актуальном 
состоянии перечень 
должностей, в наибольшей 
степени подверженных 
риску коррупции 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Ежегодно 
февраль 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

32 Поддержание в актуальном 
состоянии положение о 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в 
Администрации района 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Ежегодно 
январь 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

33 Поддержание в актуальном 
состоянии должностных 
инструкций муниципальных 
служащих 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Рассматрив
ать 
ежегодно в 
марте 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

34 Формирование кадрового 
резерва для замещения 
вакантных должностей 
муниципальной службы 
Администрации 
Альменевского района 

Общий отдел 
Администрации 
Альменевского 
района 
 

Рассматрив
ать 
ежегодно в 
марте 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

     

35 Организация акции 
«Молодежь против 
коррупции» 

Администрация 
Альменевского 

района 

Ежегодно. 
По 

отдельному 
графику 

Вовлечение 
граждан в 
социально 
активную 

общественно 



полезную 
деятельность 

36 Обеспечение деятельности 
рабочей группы по 
профилактике коррупции в 
Альменевском районе 

Администрация 
Альменевского 

района 

Ежекварталь
но 

Повышение 
эффективности 
муниципального 

управления 

 
Противодействие незаконному обороту наркотиков 

37 Активизация работы 
наркологической службы в 
целях раннего выявления 
наркологической 
зависимости у населения: - 
совместно с ОП 
«Альменевское» 
участвовать в организации 
и проведении рейдов по 
профилактике 
употребления 
наркотических средств, 
закиси азота и алкогольных 
напитков 

ОП 
«Альменевское» 

(п 
согласованию) 

ГБУ 
«Альменевская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

Ежегодно. 
По 

отдельному 
графику 

Выявление и 
организация 

профилактической 
работы с 

наркозависимыми 
гражданами 

38 Поощрение частных 
предпринимателей, иных 
работодателей, создающих 
рабочие места для лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

 Ежегодно, 
июнь 

Социальная 
адаптация лиц, 

освободившихся 
из мест лишения 

свободы 

     

39 Проведение мониторинга 
наркоситуации в среде 
обучающейся молодежи 

Отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Ежегодно, 
октябрь 

Повышение уровня 
информированнос
ти о наркоситуации 

40 Участие в комплексной 
межведомственной 
операции «Мак», в 
пресечении продажи 
«веселящего газа» (закиси 
азота) 
несовершеннолетним 

ОП 
«Альменевское» 

(по 
согласованию) 
Администрация 
Альменевского 

района 

Ежегодно, 
май-октябрь 

Снижение уровня 
незаконного 
потребления, 
распространения 
закиси азота, 
наркосодержащих 
веществ, 
выращивания 
наркосодержащих 
растений  

41 Уничтожение очагов 
произрастания 
наркосодержащих растений 

Сельхозпредпри
ятия всех форм 
собственности 

(по 
согласованию) 
Сельсоветы (по 
согласованию) 

Ежегодно, 
май-август 

Снижение уровня 
незаконного 
потребления, 
распространения 
наркосодержащих 
веществ, 
выращивания 
наркосодержащих 
растений 

42 Популяризация 
деятельности 
общественного движения 
«Родители против 
наркотиков» 

ДДиЮ Ежегодно 
отчет на 

заседании 
антинаркоти

ческой 
комиссии, 

Вовлечение 
граждан в 
социально 
активную 

общественно 
полезную 



апрель деятельность 

43 Ведение «Паспорта 
наркоситуации 
Альменевского района» 

Администрация 
Альменевского 

района 

Ежегодно, 
январь 

Повышение уровня 
информированнос
ти о наркоситуации 

44 Ведение «Паспорта по 
произрастанию 
дикорастущих 
наркосодержащих растений 
в Альменевском районе» 

Администрация 
Альменевского 

района 

Ежегодно, 
январь 

Повышение уровня 
информированнос
ти о наркоситуации 

     

Повышение безопасности дорожного движения 

45 Проведение комплексного 
обследования 
автомобильных дорог  

ОМСУ (по 
согласованию), 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по 

согласованию) 

Май, июнь 
ежегодно 

Своевременный 
ремонт дорог 

46 Проведение районной 
олимпиады «Знатоки ПДД» 

Отдел 
образования 

Администрации 
Альменевского 

района 

Апрель, 
ежегодно 

Снижение детского 
дорожного 

травматизма 

47 Проведение всероссийской 
профилактической акции 
«Внимание – Дети!» 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по 

согласованию) 
Отдел 

образования 
Администрации 
Альменевского 

района 

Сентябрь, 
ежегодно 

Снижение детского 
дорожного 

травматизма 

48 Проведение районного 
слета-конкурса отрядов 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Шумихинский» 
(по 

согласованию) 
Отдел 

образования 
Администрации 
Альменевского 

района 

Май, июнь 
ежегодно 

Снижение детского 
дорожного 

травматизма 

49 Организация экстренной 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в 
результате ДТП 

ГБУ 
«Альменевская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

При ДТП. 
Постоянно 

Снижение 
дорожного 
травматизма 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ IX.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

№ 
меро 
пр. 

Мероприятия Источник  
финансирования 

Объем финансирования по 
годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 Итого 

1 5 Организация рейдов 
общественных 
формирований 

Районный 
бюджет 

10 10 10 30 

1 7 Проведение районного 
смотра- конкурса «Лучший 
участковый уполномоченный 
Полиции» 

Районный 
бюджет 

5 5 5 15 

2 8 Обеспечение служебными 
кабинетами УУП в каждом 
сельсовете 

Бюджет 
сельсоветов (по 
согласованию) 

10 10 10 30 

3 12 Организация с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в КДН, 
спортивных соревнований в 
каникулярное время 

Районный 
бюджет 

8 8 8 24 

4 13 Организация регулярных 
спортивных мероприятий со 
всеми категориями 
населения 

Районный 
бюджет 

200 200 200 600 

5 14 Обеспечение занятости 
подростков путем 
трудоустройства в 
каникулярное время 

Районный 
бюджет 

35 35 35 105 

6 20 Установка и поддержание в 
рабочем состоянии 
пожарных извещателей в 
многодетных семьях и 
семьях, находящихся в СОП 

Районный 
бюджет,  

2 2 2 12 

внебюджетные 
средства 

2 2 2 

7 41 Уничтожение очагов 
произрастания 
наркосодержащих растений 
в сельхозпредприятиях 

Средства 
сельхозпредпри
ятий (по 
согласованию) 

30 30 30 90 

8 46 Проведение районной 
олимпиады «Знатоки ПДД» 

Районный 
бюджет 

15 15 15 45 

9 47 Проведение всероссийской 
профилактической акции 
«Внимание – Дети!» 

Районный 
бюджет 

5 5 5 15 

10 48 Проведение районного 
слета-конкурса отрядов 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Районный 
бюджет 

20 20 20 60 

Всего 342 342 342 1026 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ X ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГАММЫ 
 

Наименование 
целевого индикатора 

Единиц
а 
измере 
ния 

Базовый 
показате
ль 2020 
года 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 

Число преступлений ед 120 115 110 100 

Число коррупционных 
преступлений 

ед 0 0 0 0 

Число преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетним
и 

ед 2 2 2 2 

Число семей в СОП ед 43 40 38 37 

Охват спортивно 
массовой работой 

обучающихся 

% 80%  
(846 

чел. в 
школе, 
265 в 

ДЮСШ, 
260 в 
ААТТ) 

 

81 82 83 

Охват спортивно 
массовой работой 

всех граждан 

% (1214 
граждан

) 
32% 

44,9 
(нац.проект 
«Демографи

я») 

48,4 
 нац.проект 
«Демографи

я») 

51,8 
нац.проект 

«Демографи
я») 

Число 
погибш

их 

На пожаре Чел. 1 0 0 0 
В ДТП Чел. 0 0 0 0 

От 
алкогольной

, 
наркотическ

ой 
интоксикаци

и 

Чел. 0 0 0 0 

 
 
 

               Управляющий делами 
               Администрации Альменевского района                                           С.А. Волков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


