
 

                                                   

                                    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 28.01.2021                                      № 57 

 

Об утверждении изменений в  муниципальную 

программу "Профилактика правонарушений  

на территории Лиманского района на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 

182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 

383-П «О государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Астраханской области», Уставом муниципального 

образования «Лиманский район», в целях реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики в Астраханской области на территории Лиманского 

района,  укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности 

граждан и  уточнения финансового обеспечения и мероприятий на 2021-2023 годы 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории 

Лиманского района на 2020-2022 годы», постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский район» от 26.04.2010 №404 «О порядке 

разработки и реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования «Лиманский район»,  администрация  муниципального образования 

«Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений  "Профилактика правонарушений на территории 

Лиманского района на 2020-2022 годы» в новой редакции. (далее — Программа). 

2. Продлить срок исполнения программы до 2023 года и изложить 

наименование программы в следующей редакции «Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории Лиманского района на 2020-2023 

годы» 

3. Финансовому  отделу  администрации муниципального образования 

«Лиманский район» (Минина О.Р.) в течение всего периода реализации Программы 

при формировании бюджета включать ее в перечень муниципальных программ и 



осуществлять финансирование в 2021-2023 годах в пределах лимитов, 

предусмотренных в бюджете на соответствующий год. 

4. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Лиманский 

район» обеспечить размещение муниципальной Программы в разделе 

«Деятельность» - «Правопорядок» - «Комиссия по профилактике правонарушений».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социально-правовым вопросам 

Рукавишникова И.Ф. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                   М.А. Гребенщиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Лиманский район» 

от 28.01.2021 № 57 

 

Изменения в муниципальную  программу 

«Профилактика правонарушений на территории Лиманского района 

на 2020-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  "Профилактика правонарушений  на территории 

Лиманского района на 2020-2023 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"Указ Президента 

Российской Федерации от 23.11.2020 №733 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики в Российской Федерации на 

период до 2030 года и мерах по ее реализации», перечень приоритетных 

направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики в Астраханской области на период до 2030 

года, утвержденный Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным 

от 21.12.2020 года,  постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 26.04.2010  № 404  «О Порядке 

разработки и реализации муниципальных  программ на территории 

муниципального образования «Лиманский район», постановление 

Правительства Астраханской области от от 12 сентября 2014   N 383-П «О 

государственной программе "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Астраханской области" 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 

администрации муниципального образования «Лиманский район» (далее — 

Межведомственная комиссия)  

Основные 

разработчики 

Программы 

Межведомственная комиссия, антинаркотическая комиссия муниципального 

образования «Лиманский район» 

Исполнители  

основных 

мероприятий   

Программы 

- межведомственная комиссия (координатор); 

-  антинаркотическая комиссия муниципального образования «Лиманский 

район»; 

 - управление по работе с населением  администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

- управление образованием администрации муниципального образования 

«Лиманский район»; 

- Лиманский филиал ГБПОУ  Астраханской области «Астраханский 

государственный политехнический колледж»(по согласованию); 

- муниципальное казенного учреждение дополнительного образования 

«Лиманская детско-юношеская спортивная школа»; 

- правовой отдел   администрации муниципального образования «Лиманский 

район»;  

- муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры 

Лиманского района»; 



- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

- администрация муниципального образования «Басинский сельсовет»; 

- администрация муниципального образования «Промысловский сельсовет»; 

- администрация муниципального образования «Зензелинский сельсовет»; 

- администрация муниципального образования «Олинский  сельсовет»; 

- администрация муниципального образования «Яндыковский сельсовет»;  

 - муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного развития 

территории» муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»  

-отдел министерства  внутренних дел России по Лиманскому району(по 

согласованию); 

- прокуратура Лиманского района (по согласованию); 

- администрации муниципальных образований Лиманского района; 

- государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр 

социальной поддержки населения Лиманского района»(по согласованию); 

- областное государственное казенное учреждение  Астраханской области 

«Центр занятости населения Лиманского района»(по согласованию); 

- государственное казенное учреждение социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Лиманский район, Астраханская область»(по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 

области «Лиманская  районная больница»(по согласованию); 

- филиал по Лиманскому району федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы 

исполнения наказания   по Астраханской области(по согласованию); 

-  муниципальное информационно-полиграфическое предприятие 

администрации муниципального образования «Лиманский район» 

«Лиманполиграф» 

- Общественный совет при Главе муниципального образования «Лиманский 

район»; 

-   общественные объединения, общества  и граждане Лиманского района 

 Основная цель 

Программы 

Укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности 

граждан на территории Лиманского района; обеспечение контроля за 

криминогенной обстановкой на территории Лиманского района; снижение 

общего количества совершаемых преступлений на территории Лиманского 

района. 

Цели и задачи 

программы 

- совершенствование нормативно-правовых основ обеспечения 

профилактических мероприятий; 

-активизация межведомственного взаимодействия государственных, 

муниципальных, правоохранительных, контрольно-надзорных органов в 

обеспечении общественной безопасности и противодействия преступности; 

- стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной 

направленности; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

-создание условий для снижения уровня общей преступности и повышения 

раскрываемости преступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой 

категорий; 

- укрепление доверия населения к правоохранительным органам, содействие 

в сохранении и повышении их кадрового потенциала; 

-содействие в развитии информационно-технической инфраструктуры для 

повышения эффективности деятельности правоохранительных органов; 

-организационные мероприятия в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков; 

- повышение межведомственного взаимодействия, направленного на 



усиление работы по улучшению наркоситуации на территории Лиманского 

района; 

- формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, создание условий для участия граждан в 

волонтерском молодежном антинаркотическом движении; 

- совершенствование подготовки специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики наркомании; 

- пропаганда антинаркотического мировоззрения.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации с 2020 по 2023 годы 

Этапы реализации мероприятий программы, согласно перечня мероприятий 

программы (ежегодно): 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год 

 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы -   419,00 тыс. руб., в том числе:   

2020 год — 129,0 тыс.руб            

2021год  - 145,00  тыс. руб.;                          

2022 год - 145,,00 тыс. руб.; 

2023 год - 145,00 тыс. руб. 

Источник финансирования Программы:  

- бюджет муниципального образования «Лиманский район», 

- бюджет муниципального образования «Рабочий поселок Лиман», 

- бюджет муниципального казенного учреждения «Центр комплексного 

развития территории муниципального образования «Рабочий поселок 

Лиман» 

- бюджеты поселений(при наличии соответствующей программы), 

- областной бюджет (по согласованию с соответствующими исполнителями 

Программы).                          

Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств 

бюджета муниципального образования «Лиманский район», «Рабочий 

поселок Лиман»,  предусмотренных на данные цели в бюджете на 

соответствующий год. 

 Ожидаемые 

конечные   

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

- снизить количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

- улучшить профилактику правонарушений в среде  несовершеннолетних и 

молодежи;                             

- повысить эффективность системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм   

собственности, а также общественные организации;                          

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений;                       

 - улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 

органов и общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования 

«Лиманский район»;              

- сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений;                          

-снизить количество преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах;                        

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 

последствий;                      

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество 

незаконных мигрантов;                        

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ;                          

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.    



 Система 

организации 

контроля за 

исполнением  

Программы   

Контроль за исполнением Программы осуществляется Межведомственной 

комиссией  в пределах ее полномочий. Отчет о реализации Программы 

представляется Главе муниципального образования «Лиманский район»: 

- ежеквартально в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;                          

- ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

 

    Необходимость разработки Программы обуславливается нестабильной   

ситуацией по обеспечению правопорядка в Лиманском районе, напряженной 

наркоситуацией на территории Лиманского района и необходимостью выработки 

новых подходов в вопросах противодействия преступности и обеспечение 

системности и единства подходов при осуществлении профилактики 

правонарушений.  Муниципальная программа позволит повысить  ответственность 

субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц за обеспечение 

прав и законных интересов человека и гражданина.  

  Реализация организационных и практических мер позволит добиться 

стабильных результатов в противодействии преступности по целому ряду 

направлений. Складывающаяся обстановка требует принятия дополнительных мер 

по совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами в борьбе с преступностью, в проведении комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, охрану 

общественного порядка и общественной безопасности, формирование здорового 

образа жизни, соблюдению  приоритетных прав и законных интересов человека и 

гражданина при осуществлении профилактики правонарушений. 

  

2. Основные цели и задачи программы 

 

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по 

приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение 

целей и решение задач Программы.  

Основными целями Программы являются: 

- снижение общего количества совершаемых преступлений на территории 

Лиманского района; 

- укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан 

на территории Лиманского района; 

- улучшение наркоситуации на территории Лиманского района; 

-  развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению 

правонарушений; 

- охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий; 

- обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности 

дорожного движения и транспортной безопасности; 

- противодействие незаконной миграции; 



- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; 

 - повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

         Основными задачами Программы являются: 

- совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике 

правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

- выявления и устранения причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на 

почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 

- выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску 

стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 

лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без 

определенного места жительства); 

- использования всех видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного 

характера в целях предупреждения правонарушений; 

- проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;   -  

совершенствование нормативно правовых основ обеспечения профилактических 

мероприятий; 

- активизация межведомственного взаимодействия государственных, 

муниципальных, правоохранительных, контрольно-надзорных органов в 

обеспечении общественной безопасности и противодействия преступности; 

- укрепление доверия населения к правоохранительным органам, содействие в 

сохранении и повышении их кадрового потенциала. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

    

 Программа рассчитана на 2020-2023 годы, включает 4 ежегодных этапа: 

1 этап - 2020 год; 

2 этап - 2021 год; 

3 этап - 2022 год; 

4 этап  - 2023 год. 

 

 

 

 



4. Система программных мероприятий 

 

 Система программных мероприятий соответствует основным направлениям 

политики Лиманского района в сфере профилактики правонарушений и включает в 

себя: 

- совершенствование нормативных правовых основ обеспечения 

профилактических мероприятий; 

- профилактику правонарушений, совершаемых на улице и в общественных 

местах;  

- профилактику алгоколизма, токсикомании и злоупотребления 

наркотическими средствами; 

- совершенствование антинаркотической деятельности в Лиманском районе; 

- профилактику беспризорности и безнадзорности  несовершеннолетних; 

- профилактику проявлений терроризма и экстремизма; 

- профилактику незаконной миграции; 

- профилактику правонарушений лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- стимулирование и поддержка инициатив правоохранительной 

направленности; 

- обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории 

Лиманского района. 

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимосвязанных 

мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых 

ресурсов, источников финансирования представлен в Перечне мероприятий по 

реализации Программы. 

  

5. Механизм реализации Программы, 

организация управления и контроль за ходом ее реализации 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями 

программы за счет собственных средств, выделенных из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком- 

межведомственной комиссией. 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию 

финансовых средств ежегодно по согласованию с исполнителями Программы 

уточняет  показатели Программы и  затраты по мероприятиям Программы, 

механизм реализации и состав исполнителей Программы. 

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является 

контроль хода выполнения Программы.  

Контроль за исполнением Программы осуществляется Межведомственной 

комиссией.  Отчет о реализации Программы представляется  Главе муниципального 

образования «Лиманский район»: 

- ежеквартально в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;  

- ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 



Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях 

Межведомственной комиссии. 

Координация деятельности исполнителей  Программы возлагается на 

Межведомственную комиссию. 

  

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате выполнения программных мероприятий ожидается достижение 

следующих результатов: 

- повышение  эффективности системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечение  к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений  предприятий, учреждений, организации  всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

- обеспечение  нормативного правового  регулирования профилактики 

правонарушений; 

- улучшение  информационного обеспечения деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального 

района; 

- уменьшение  общего числа совершенных преступлений; 

- оздоровление  обстановки на улицах и в других общественных местах; 

- снижение уровня рецидивной "бытовой" преступности; 

- улучшение  профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий; 

- усиление  контроля  за миграционными потоками, снижение количества 

незаконных мигрантов; 

- снижение количества преступлений, связанных  с незаконным оборотом  

наркотических средств  и психотропных веществ; 

         - повышение  уровня доверия к правоохранительным органам; 

- снижение лиц с диагнозом «наркомания» на 1 % к уровню предыдущего года; 

- снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков на 2 % к предыдущему году; 

- рост числа проведенных антинаркотических профилактических мероприятий 

к предыдущему году на 10 %; 

- рост количества граждан, участвующих в волонтерском молодежном 

антинаркотическом движении, к предыдущему году на 10 %; 

- увеличение числа специалистов, прошедших обучение в сфере профилактики 

наркомании, на 10 % к уровню предыдущего года; 

- рост количества мероприятий антинаркотической направленности в СМИ к 

предыдущему году на 10 %; 

- рост количества трудоустроенных граждан, потребляющих наркотики, на 1% 

к уровню предыдущего года.  

 

 



Раздел 6 

Методика оценки эффективности  Программы 

 

Оценка эффективности программных мероприятий будет осуществляться путем 

анализа полученных в ходе реализации Программы показателей, характеризующих 

состояние криминогенной обстановки в Лиманском районе, и их сравнение с 

данными предшествующих периодов, а также на основе эффективности реализации 

Программы, согласно раздела 8.



 

 

Раздел 7 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории Лиманского района на 2020-2023 годы» 

№ п/п Цель, задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансирования 

 

Объем финансирования, 

тыс.руб 

Показатели результативности 

Программы 

Всего 2021 2022 2023 Наименование 

показателя 

2021 2022 2003 

I. Укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан на территории Лиманского района 

1.  Организационные мероприятия по выполнению Программы 

1.1 Провести работу по 

ротации членов комиссий 

системы профилактики 

 2020-

2023 

   Администрации МО 

«Лиманский район» 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  при 

администрации    

МО «Лиманский район»  

 0 0 0 0 Количество 

комиссий в  

сфере 

профилактики 

3 3 3 

1.2 Осуществлять 

координацию деятельности   

участников системы 

профилактики 

 2020-

2023 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике   

администрации    

МО «Лиманский район»  

 0 0 0 0     

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактических мероприятий 

2.1 Разрабатывать нормативно-

правовые акты, 

муниципальные программы 

профилактической 

направленности 

 2020-

2023 

  Управление по работе с 

населением , управление 

образованием, правовой 

отдел,  администрации 

МО «Лиманский район» 

 0 0 0 0 Количество 

нормативно-

правовых актов 

7 8 9 

2.2  Разрабатывать 

информационные 

материалы в сфере 

 2020-

2023 

 Управление по работе с 

населением , управление 

образованием, правовой 

 0 0 0 0 Количество 

информационн

ых материалов 

15 20 25 



 

 

реализации  профилактики 

правонарушений и 

антинаркотической 

политики 

отдел,  администрации 

МО «Лиманский район», 

ОМВД по Лиманскому 

району 

3. Организация профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих  реализацию мер профилактики и антинаркотической 

политики 

3.1. Обеспечить 

профессиональную 

подготовку и 

переподготовку 

специалистов сфер 

здравоохранения, 

образования, социальной 

работы, муниципальных 

образований, сотрудников 

правоохранительных 

органов, волонтеров 

  2020-

2023 

  Администрация МО 

«Лиманский район», 

ГБУЗ АО «Лиманская 

районная больница», 

ОМВД России по 

Лиманскому району, ГКУ 

АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Лиманского района»,  

ГКУСОН КЦСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

 0 0 0 0 Количество 

сотрудников, 

прошедших 

подготовку 

переподготовку  

10 15 20 

3.2 Обеспечить 

профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации врачей 

первичного звена 

Лиманского района по 

вопросам раннего 

выявления употребления 

наркотиков 

 2020-

2023 

ГБУЗ АО «Лиманская 

районная больница» 

 0 0 0 0 Количество 

специалистов 

1 1 1 

3.3 Обеспечить обучение 

специалистов, 

принимающих участие в 

реализации 

антинаркотической 

 2020-

2023 

Антинаркотическая 

комиссия МО 

«Лиманский район» 

 0 0 0 0  1 1 1 



 

 

политики 

4. Привлечение институтов гражданского общества к решению задач, предусмотренных перечнем 

4.1 Привлекать 

негосударственные 

организации, общественные 

объединения, культурные 

общества,  волонтеров, 

граждан к деятельности в 

сфере профилактики 

правонарушений и 

потребления наркотических 

и психотропных средств 

 2020-

2023 

Управление 

образованием,  

управление по работе с 

населением  

администрации МО 

«Лиманский район»,  

ОМВД ПО Лиманскому 

району, ГБУЗ АО 

«Лиманская районная 

больница» 

 0 0 0 0 Количество 

привлеченных 

волонтеров и 

объединений 

80 100 120 

5.  Межведомственное взаимодействие государственных, муниципальных, правоохранительных, контроль-надзорных органов в обеспечении 

общественной безопасности, противодействия преступности и реализации антинаркотической политики 

5.1 Профилактика алгоколизма,  токсикомании, употребления наркотических и психотропных средств 

5.1.1 Совершенствовать  и 

применять методы 

первичной профилактики 

незаконного потребления 

наркотиков среди 

несовершеннолетних лиц и 

молодежи, в том числе  с 

применением электронных 

образовательных ресурсов, 

тренингов, сети Интернет, 

социальных сетей 

 2020-

2023 

Управление 

образованием,  

управление по работе с 

населением  

администрации МО 

«Лиманский район»,  

ОМВД ПО Лиманскому 

району, МКУК 

«Управление культуры 

Лиманского района», 

администрации 

муниципальных 

образований Лиманского 

района  

 0 0 0 0     

5.1.2 Ежемесячно проводить 

мероприятия совместно  

наставниками по месту 

 2020-

2023 

ОМВД ПО Лиманскому 

району, администрации 

муниципальных 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

12 14 18 



 

 

жительства лиц, 

нарушающих 

общественный порядок, 

ведущих 

антиобщественный образ 

жизни. Принимать меры к 

лицам, занимающимся 

незаконным изготовлением 

спиртосодержащей 

продукции, а также 

злоупотребляющими 

спиртными напитками 

образований Лиманского 

района 

5.1.3 Обеспечить 

систематическое 

проведение 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий в средних 

специальных 

образовательных 

организациях Лиманского 

района, в том числе в 

рамках образовательных 

программ, внеурочной и 

воспитательной работы, 

включение таких программ 

и методик в электронные 

образовательные ресурсы 

 2020-

2023 

Лиманский филиал 

ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

10 12 15 

5.1.4 Обеспечить проведение 

спортивно-массовых, 

культурных мероприятий с 

целью пропаганды 

здорового образа жизни в 

Лиманском районе 

 2020-

2023 

МКОУ ДО «Лиманская 

детско-юношеская 

спортивная школа, 

управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

78 80 100 



 

 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района» 

5.1.5 Подготовить и провести 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

употребления 

наркотических и 

психотропных средств 

- среди образовательных 

учреждений (проекты, 

конкурсы, акции, 

интерактивные уроки) 

- среди молодежных и 

общественных организаций 

(на лучший 

антинаркотический проект) 

- среди библиотечных и 

клубных работников 

(проекты, конкурсы, акции, 

интерактивные уроки) 

 2020-

2023 

  Управление 

образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», МКОУ ДО 

«Лиманская детско-

юношеская спортивная 

школа, МКУ ДО «Детская 

школа исскуств» 

Бюджет МО 

«Лиманский 

район» 

30,0 10,0 10,0 10,0 Количество 

мероприятий 

80 100 120 

5.1.6 Провести тренинги в 

образовательных 

учреждениях  по 

профилактике 

наркопотребления среди 

несовершеннолетних 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район» 

 0 0 0 0 Количество 

тренингов 

10 15 20 

5.1.7 Обеспечить духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся в 

образовательных 

организациях Лиманского 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

 0 0 0 0     



 

 

района с целью 

профилактики 

ассоциального поведения 

района» 

5.1.8 В течении года проводить 

работу с учащимися 

образовательных 

учреждений, родителями и 

законными 

представителями по 

разъяснению уголовно-

административной 

ответственности за 

преступления и 

правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом 

наркотических и 

психотпропных средств и  

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», 

Лиманский филиал 

ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»   

 0 0 0 0 Количество 

родительских 

собраний 

30 40 50 

5.1.9 В течении года провести 

добровольное 

диагностическое 

тестирование на предмет 

потребления наркотических  

средств и психотропных 

веществ среди 

несовершеннолетних  

 2020-

2023 

ГБУЗ АО «Лиманская 

районная больница», 

управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район»,  

секретарь 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике  

Бюджет МО 

«Лиманский 

район» 

21,0 7,0 7,0 7,0 Количество 

несовершеннол

етних 

10 10 10 

5.1.10 Провести социально-

психологическое   

тестирование  на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в  

 2020-

2023 

управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район»,  

Лиманский филиал 

ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

 0 0 0 0 Количество 

несовершеннол

етних 

 180 200 220 



 

 

образовательных 

организациях и в 

Лиманском филиала ФГОУ 

СПО «Астраханский 

политехнический колледж» 

с привлечением 

специалистов ГБУЗ АО 

«Областной 

наркологический 

диспансер» 

политехнический 

колледж»   

5.1.11 В течении года 

организовать тематические 

кинопоказы по здоровому 

образу жизни  и 

профилактике 

правонарушений и 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных средств   

 2020-

2023 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», управление 

образованием 

администрации МО 

«Лиманский район»  

Бюджет МО 

«Лиманский 

район» 

9,0 3,0 3,0 3,0 Количество 

кинопоказов 

1 2 3 

5.1.12 Обеспечить освещение в 

средствах массовой 

информации, в сети 

Интернет, на сайтах 

муниципальных 

образований, социальных 

сетях работы проводимой в 

сфере профилактики 

наркопотребления и 

антинаркотической 

пропаганды  

 2020-

2023 

Антинаркотическая 

комиссия МО 

«Лиманский район», 

администрация МО 

«Лиманский район», 

МИПП 

«Лиманполиграф»,  

администрации  

муниципальных 

образований «Лиманский 

район» 

Бюджет МО 

«Лиманский 

район» 

9,0 3,0 3,0 3,0 Количество 

публикаций 

20 30 40 

5.1.13  Ежеквартально проводить 

комплекс мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований  Лиманского 

Бюджет МО 

«Рабочий 

поселок 

180,0 60,0 60,0 60,0 Общая площадь 

уничтоженных 

посевов 

0,8 

га 

1,2 га 1,5 

га 



 

 

дикорастущих 

наркосодержащих 

растений, а также их 

незаконных посевов на 

территории Лиманского 

района, с предоставлением 

в антинаркотическую 

комиссию МО «Лиманский 

район» 

района, МКУ «Центр 

комплексного развития 

территории МО «Рабочий 

поселок Лиман», 

 ОМВД России по 

Лиманскому району 

Лиман»,  наркосодержащ

их растений 

5.1.14 Осуществлять контроль за 

исполнением лицами, 

признанными больными 

наркоманией или 

психотропные вещества, в 

отношении которых судом 

возложена обязанность 

пройти диагностику, 

профилактические 

мероприятия и (или) 

медицинскую, и (или) 

социальную реабилитацию 

в медицинской организации 

и (или) учреждении 

социальной реабилитации  

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району 

 0 0 0 0     

5.1.15 Развивать волонтерское 

антинаркотическое 

движение в Лиманском 

районе 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

управление по работе с 

населением  

администрации МО 

«Лиманский район» 

 0 0 0 0     

6. Реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация   в сфере профилактики правонарушений  и антинаркотической политики 

6.1.   Ресоциализация, реабилитация и социальная адаптация  для наркопотребителей, лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма 



 

 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и  лиц, без определенного места жительства 

6.1.1 Организовать и провести 

комплексную 

реабилитацию и 

ресоциализацию 

наркопотребителей и лиц, 

прошедших курс лечения 

от алкоголизма. Обеспечить 

правовую, медицинскую, 

социальную помощь 

наркопотребителям по 

вопросам социальной 

реабилитации и 

ресоциализации . 

 2020-

2023 

 антинаркотическая 

комиссия администрации 

МО «Лиманский район»,  

ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 

 ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

населения Лиманского 

района», ОГКУ АО 

«Центр занятости 

населения Лиманского 

района», ОМВД по 

Лиманскому району 

Бюджет МО 

«Лиманский 

район» 

6,0 2,0 2,0 2,0 Количество 

граждан 

1 2 2 

6.1.2 Провести мероприятия по 

ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы и (или) 

подвергшихся мерам 

уголовно-правового 

характера, не связанного с 

лишением свободы 

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований  Лиманского 

района,  

ГБУЗ АО «Лиманская 

РБ», 

   ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

населения Лиманского 

района»,  

 ОМВД России по 

Лиманскому району, 

филилал  по Лиманскому 

району ФКУ УИИ  

УФСИН России по 

Астраханской области 

 0 0 0 0 Количество 

граждан 

10 12 14 

6.1.3 Провести мероприятия по 

социальной адаптации лиц, 

без определенного места 

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований  Лиманского 

 0 0 0 0 Количество 

граждан 

2 2 2 



 

 

жительства и лиц, 

занимающихся 

бродяжничеством и 

попрошайничеством 

района,  

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»   

 ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

населения Лиманского 

района»,  

 ОМВД России по 

Лиманскому району 

6.1.4 Организовать работу по 

централизованному 

электронному учету лиц, 

судимых за преступления, 

освобожденных из мест 

лишения свободы и 

прибывших на постоянное 

место жительства в 

Лиманский район 

 2020-

2023 

 ОМВД России по 

Лиманскому району 

 0 0 0 0     

6.1.5 Осуществлять 

профессиональное 

обучение граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и 

признанных в 

установленном порядке 

безработными, по 

профессиям и 

специальностям, 

пользующимся спросом на 

рынке труда 

 2020-

2023 

 ОМВД России по 

Лиманскому району, 

ОГКУ «Центр занятости 

населения Лиманского 

района» 

 0 0 0 0 Количество 

обученных 

граждан 

1 1 1 

6.1.6 Провести совместные 

семинарские занятия по 

обмену опытом работы по 

социальной реабилитации 

 2020-

2023 

Администрация  МО 

«Лиманский район»,  

  ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

 0 0 0 0     



 

 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и 

лиц без определенного 

места жительства 

населения Лиманского 

района»,   ОГКУ «Центр 

занятости населения 

Лиманского района»  

6.2. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

6.2.1 Обеспечить ведение 

единого учета 

неблагополучных семей, 

находящихся в социально - 

опасном положении 

Организовать и провести 

работу по выявлению, 

пресечению и 

недопущению фактов 

жестокого обращения с 

детьми, включающую: 

- раннее выявление 

семейного неблагополучия, 

профилактику и 

обеспечение 

взаимодействия всех 

ведомств и служб для 

выведения семьи из 

трудной жизненной 

ситуации; 

- оказание социальной 

помощи семье по 

преодолению трудной 

жизненной ситуации; 

- ведение единой 

электронной 

информационной системы 

выявления и учета детей, 

находящихся в социально-

 2020-

2023 

ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

населения» 

(по согласованию), 

управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

ОМВД России по 

Лиманскому району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

 0 0 0 0     



 

 

опасном положении; 

- защиту прав и законных 

интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- выявление 

несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в 

установлении над ними 

опеки и попечительства, 

включая обследование 

условий жизни 

несовершеннолетних и их 

семей; 

- проведение родительских 

собраний по вопросам 

здорового образа жизни. 

6.2.2 Провести мероприятия для 

детей и подростков в целях 

профилактики 

беспризорности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних: 

- смотры–конкурсы среди 

специалистов социально-

реабилитационного центра 

для несовершеннолетних; 

- направление и 

пребывание в летний 

период в лагерях труда и 

отдыха трудных 

подростков и 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

 2020-

2023 

ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки 

населения» (по 

согласованию), 

управление образованием,  

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», 

КДН и ЗП 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

5 8 10 



 

 

ОМВД. 

6.2.3 Организовать и провести 

информационно-

пропагандистские 

мероприятия по 

профилактике 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

(преступлений) по 

отношению к детям 

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району (по 

согласованию), 

управление образованием 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

10 15 20 

7. Обеспечение доступности профилактики и межведомственное   взаимодействие медицинских организаций, 

с организациями осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и адаптации 

7.1. Обеспечить доступность 

профилактики, диагностики 

и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-

инфекции, вирусных 

гепатитов, туберкулеза, 

передающихся половым 

путем) для 

наркопотребителей в 

Лиманском районе   

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований  Лиманского 

района,  

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»   

 0 0 0 0      

7.2 Обеспечить популяризацию 

программ профилактики 

инфекционных заболеваний 

среди наркопотребителей 

Астраханской области 

 2020-

2023 

ГБУЗ АО «Лиманская 

районная больница», 

администрация МО 

«Лиманский район», 

Главы муниципальных 

образований Лиманского 

района 

 0 0 0      

7.3 Обеспечить взаимодействие 

медицинских организаций 

Лиманского района с 

 2020-

2023 

ГБУЗ АО «Лиманская 

районная больница», 

администрация МО 

 0 0 0 0     



 

 

организациями, 

осуществляющими 

социальную реабилитацию 

наркозависимых лиц, с 

целью оказания 

своевременной лечебной и 

профилактической помощи 

«Лиманский район» 

8. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма  

8.1. Организовать и провести 

информационно-

пропагандистские 

мероприятия направленные 

на профилактику 

проявлений терроризма и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних и 

молодежи (конкурсы, 

проекты,  акции, 

флешмобы).  

  

 Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», 

ОМВД России по 

Лиманскому району(по 

согласованию),  

Лиманский филиал 

ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»   

общественные и 

молодежные объединения 

 0 0 0 0     

8.2 Проводить с учащимися 

воспитательную и 

пропагандистскую работу , 

направленную на 

предотвращение 

экстремистской и 

террористической 

деятельности, воспитанию 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района»,  Лиманский 

филиал ГБПОУ 

АО«Астраханский 

 0 0 0 0     



 

 

культуры, мира и 

межнационального 

согласия. 

государственный 

политехнический 

колледж»   

8.3. Провести мероприятия по 

воспитанию толерантности 

среди несовершеннолетних 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», Лиманский 

филиал ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»   

 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

20 25 30 

8.4. Проводить 

разъяснительную работу 

среди учащихся по 

предупреждению 

проявлений экстремизма и 

уголовно-

административной 

ответственности за 

распространение 

материалов призывающих к 

экстремизму, с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных 

органов 

 2020-

2023 

правление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района», Лиманский 

филиал ГБПОУ 

АО«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж»   

 0 0 0 0     

9. Профилактика незаконной миграции  

9.1 Изготовить 

информационные 

материалы и разместить их 

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований Лиманского 

 0 0 0 0     



 

 

на информационных 

стендах на территории 

Лиманского района 

 2020-2023 

района,  

ОМВД России по 

Лиманскому району 

  

9.2 Осуществлять совместные 

рейды, проверки, 

оперативно-

профилактические 

мероприятия по выявлению 

и пересечению незаконного 

привлечения иностранной 

трудовой деятельности 

иностранных граждан с 

извлечением прибыли 

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району 

 ГКУ АО «Центр 

занятости населения 

Лиманского района»,  

администрации поселений 

Лиманского района,  

Прокуратура Лиманского 

района 

 0 0 0 0     

10.  Профилактика правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах поселений 

10.1 Обеспечить 

функционирование 

электронного банка  на лиц, 

привлеченных к 

ответственности за 

нарушение закона 

Астраханской области «Об 

административных 

правонарушениях» 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

ОМВД России по 

Лиманскому району 

 0 0 0 0     

10.2 Осуществить комплекс мер 

по вовлечению граждан в 

охрану общественного 

порядка на улицах и в 

общественных местах на 

добровольной основе 

 2020-

2023 

Администрации  

муниципальных 

образований Лиманского 

района, ОМВД России по 

Лиманскому району 

 0 0 0 0     

10.3 Проведении мероприятий и  

общественных рейдов  

привлекать для охраны 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

ОМВД России по 

 0 0 0 0     



 

 

общественного порядка  

общественную 

организацию «Казачья 

народная дружина 

Лиманцы» 

 

Лиманскому району 

10.4 Субсидирование 

материального поощрения 

гражданам, состоящим в 

Добровольной народной 

дружине в МО «Лиманский 

район» 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

ОМВД России по 

Лиманскому району 

Бюджет  МО 

«Лиманский 

район» 

Бюджет  МО 

«Рабочий 

поселок Лиман» 

90,0 

 

90,0 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

30,0 

 

30,0 

    

10.5 Предоставить льготы и 

компенсации членам 

Добровольной народной 

дружины в виде посещения 

плавательного бассейна, 

скидки на посещение 

Лимансконо киноцентра 

«Юбилейный» в размере 

50% 2 раза в месяц.  

 2020-

2023 

Межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений  

 0 0 0 0     

11.Профилактика иных видов преступлений 

11.1 Провести комплексные 

межведомственные 

оперативно-

профилактические 

мероприятия  с целью 

предупреждения и 

пресечения незаконной 

добычи водных 

биоресурсов, ликвидации 

деятельности 

браконьерских групп 

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району (по 

согласованию), 

Общественный совет  

при Главе района, 

общественные и 

политические 

организации, 

управление сельского 

хозяйства. 

 0 0 0 0     



 

 

11.2 Организовать 

информирование населения 

Лиманского района о 

необходимости соблюдения 

законодательства в 

приграничных территориях 

и  об ответственности за 

незаконную добычу водных 

биоресурсов и участия в 

деятельности 

браконьерских групп 

 2020-

2023 

Администрации 

муниципальных 

образований Лиманского 

район 

 0 0 0 0     

II. Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Лиманского района 

1. Создание условий для снижения уровня общей преступности и повышения раскрываемости преступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой 

категорий 

1.1  Провести совместные 

рейды, проверки, 

оперативно-

профилактические 

мероприятия по выявлению 

и пресечению незаконного 

привлечения иностранной 

рабочей силы, незаконной 

трудовой деятельности 

иностранных граждан с 

извлечением прибыли 

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району, 

ГКУ АО «Центр 

занятости населения 

Лиманского района» (по 

согласованию), 

Экономический отдел 

администрации МО 

«Лиманский район» 

Прокуратура Лиманского 

района 

 0 0 0 0     

1.2 В целях выявления и 

пресечения 

наркопреступлений 

провести на территории 

Лиманского района 

профилактические 

мероприятия «Допинг», 

«Мак», «Притон» и т.д   

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району (по 

согласованию) 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

5 6 7 



 

 

2. Укрепление доверия населения к правоохранительным органам, содействие в сохранении и повышении их кадрового потенциала 

2.1 Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам деятельности 

правоохранительных 

органов, исследование 

степени доверия населения 

правоохранительным 

органам 

 2020-

2023 

ОМВД России по 

Лиманскому району (по 

согласованию), 

Общественный Совет, 

общественные, 

политические 

организации, 

организационно-

контрольный отдел   

администрации МО 

«Лиманский район» 

 0 0 0 0     

2.2 Проводить мероприятия  с 

учащимися в учебных 

организациях Лиманского 

района о престижности и 

востребованности 

профессий органов 

министерства внутренних 

дел (классные часы, уроки 

и т.д.) 

 2020-

2023 

Управление образованием 

администрации МО 

«Лиманский район», 

ОМВД России по 

Лимансккому району 

 0 0 0 0 Количество 

мероприятий 

5 8 10 

3. Развитие  информационно-технической инфраструктуры для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов 

3.1 Организовать  регулярное 

размещение   в средствах 

массовой информации  сети 

«Интернет», на сайтах 

муниципальных 

образований, социальных 

сетях, телефонных 

приложениях 

информационных 

материалов, направленных 

на профилактику 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района»,  

ОМВД России по 

Лиманскому району , 

муниципальные 

образования Лиманского 

района 

 0 0 0 0     



 

 

преступлений и 

правонарушений в 

отношении граждан   

3.2  Обеспечить наличие  

информационных стендов в 

административных зданиях 

Лиманского района  для 

размещения информации о 

профилактике 

правонарушений 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

муниципальные 

образования Лиманского 

района 

 0 0 0 0     

3.3 Изготовить  и разместить 

баннеры с информацией по 

профилактике 

правонарушений 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район» 

 0 0 0 0     

3.4 Провести мероприятия по 

информационно-

разъяснительной работе  с 

населением по   фактам 

мошенничества и краж с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий на территории 

Лиманского района 

 2020-

2023 

Администрация МО 

«Лиманский район», 

муниципальные 

образования Лиманского 

района 

 0 0 0 0     

Итого  Бюджет  МО 

«Лиманский 

район» 

Бюджет  МО 

«Рабочий 

поселок Лиман» 

165,0 

 

270,0 

55,0 

 

90,0 

55,0 

 

90,0 

55,0 

 

90,0 

    

 

       Верно: 
 



 

 

Раздел 8 

Показатели эффективности реализации Программы 
 

Наименование  разделов и задач 

Программы 

Наименование показателей 2020 год 

факт 

2021 год 

оценка 

2022 год 2023 год 

    прогноз 

 Укрепление правопорядка и 

обеспечение общественной 

безопасности граждан на 

территории Лиманского района 

Снижение уровня преступности  

(кол-во) 

       427      400 390 

 

380 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

профилактических мероприятий 

Число действующих  правовых актов 

правоохранительной направленности 

(кол-во) 

6 7 8 9 

Организация профессиональной 

подготовки и переподготовки 

специалистов, обеспечивающих 

реализацию мер профилактики и 

антинаркотической деятельности 

Количество специалистов, прошедших 

обучение и переподготовку  

18 25 30 35 

Межведомственное 

взаимодействие государственных, 

муниципальных, 

правоохранительных, контроль-

надзорных органов в обеспечении 

общественной безопасности, 

противодействия преступности и 

реализации антинаркотической 

политики 

  

Количество проведенных совместных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений, имеющих положительные 

результаты 

(кол-во) 

75 80 100 120 

Количество учащихся, прошедших 

социально-психологическое тестирование и 

диагностирование 

180 400 500 600 

Общая площадь уничтоженных посевов 

наркосодержащих растений 

0,5га 0,8 га 1,2 га 1,5 га 

Реабилитация, ресоциализация и 

социальная адаптация в сфере 

профилактики правонарушений и 

антинаркотической политики  

Количество граждан,  воспользовавшихся 

реабилитацией и ресоциализацией 

10 10 12 14 



 

 

Обеспечение контроля за 

криминогенной обстановкой на 

территории Лиманского района 

Снижение динамики регистрируемых 

преступлений 

(%) 

1%  2% 2% 2% 

Создание условий для снижения 

уровня общей преступности и 

повышения раскрываемости 

преступлений, в том числе тяжкой 

и особо тяжкой категорий 

Общая раскрываемость преступлений. 

Снижение остатка нераскрытых 

преступлений 

(%) 

79,9  % 85,2 % 90% 92 % 

Укрепление доверия населения к 

правоохранительным органам, 

содействие в сохранении и 

повышении их кадрового 

потенциала 

Доля граждан, считающих работу органов 

внутренних дел удовлетворительной, 

(%) от числа опрошенных 

60 60 70 70 

          

         Верно:  
 

 


