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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 30.10.2017 № 1115 (в ред. пост. от 28.12.2017 №1386) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАССКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2018 – 2020 ГОДЫ» 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» 

 

Наименование Программы муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 

2018 – 2020 годы» (далее – Программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

заместитель главы администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация МО «Котласский муниципальный 

район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

  Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений в МО «Котласский  муниципальный 

район» (далее – МКПП); 

  Отдел по культуре и туризму администрации; 

  Отдел по физкультуре, спорту и молодежи 

администрации; 

  Отдел образования администрации; 

  Отдел Министерства Внутренних Дел России 

«Котласский» (далее – ОМВД); 

  ГКУ АО «ЦЗН города Котласа» (далее – ЦЗН); 

  ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по 

Котласскому району» (далее – ОСЗН); 

  филиал  по г. Котласу ФКУ УИИ УФСИН России по 

Архангельской области (далее – ФКУ УИИ УФСИН); 

  ТКДН и ЗП администрации МО «Котласский 

муниципальный  район»; 

  ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка»» (далее – 

КЦСО); 

  муниципальные образования поселения  Котласского 

района Архангельской области 

Цели муниципальной  

программы 

  обеспечение безопасности граждан на территории 

Котласского района Архангельской области; 

  снижение уровня преступности на территории 

Котласского района 
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Задачи муниципальной  

программы 

  создание муниципальной многоуровневой системы 

профилактики правонарушений на территории 

Котласского района; 

  выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

  активизация участия и улучшение координации 

деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в предупреждении 

правонарушений,  повторных преступлений;  

  оптимизация работы по предупреждению 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, 

вовлечение в систему профилактики организаций всех 

форм собственности, а также общественных 

организаций;  

  обеспечение социальной адаптации и реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и 

граждан, осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы; 

  снижение «правового нигилизма» населения;  

  профилактика терроризма и экстремизма, в том числе в 

подростковой и молодежной среде; 

  реализация комплекса мероприятий, направленных на 

противодействие алкоголизации населения, 

незаконному обороту наркотических веществ; 

  предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018 – 2020 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет      

86,0 тыс. рублей, реализуется за счет средств местного 

бюджета: 

   2018 год – 82,0 тыс. рублей;  

   2019 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2020 год – 2,0 тыс. рублей 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

 

За 2016 год на территории МО «Котласский муниципальный район» 

количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9,8% (с 442 до 405). 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений  на территории МО 

«Котласский муниципальный район» сократилось на 4,1 % (с 98 до 94). 

В структуре преступности по МО «Котласский муниципальный район» в 

отчетном периоде меньше совершено:  

убийств на 83,3% (с 6 до 1 преступлений);  

причинений тяжкого вреда здоровью на 50,0% (с 6 до 3 преступлений);  

разбоев на 100,0% (с 2 до 0 преступлений);  

грабежей на 57,1%  (с 14 до 6 преступлений); 

краж на 0,9% (с 224 до 222 преступлений); 
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угонов автотранспорта на 61,1 % (с 18 до 7 преступлений). 

Вместе с тем возросло количество:  

изнасилований на 50,0% (с 2 до 3 преступлений);  

мошенничеств в 4,7 раза (с 3 до 14 преступлений);  

поджогов на 40,0% (с 5 до 7 преступлений). 

В результате принимаемых мер по обеспечению охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью на территории  МО «Котласский 

муниципальный район»  количество совершенных преступлений в общественных 

местах снизилось на 36,8% (с 68 до 43), а количество преступлений на улицах 

снизилось на 45,3% (с 53 до 29). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сохранилось 

на уровне прошлого года (32). 

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, снизилось на 14,2 % (с 190 до 163). 

Незначительно увеличилось количество преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения, на 1,5 % (с 136 до 138). Рост преступлений обусловлен 

ростом изнасилований, а также преступлений предусмотренных ст. 264.1 УК РФ 

(управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Сотрудниками ОМВД раскрыты 292 преступления, в том числе 69 

преступлений тяжкого и особо тяжкого характера. Общая раскрываемость 

преступлений возросла с 64,6% до 67,0%, а раскрываемость тяжких и особо тяжких 

преступлений с 59,5% до 67,0%.  Общий остаток нераскрытых преступлений 

снизился на 2,7% (с 148 до 144), остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких 

преступлений сохранился на уровне прошлого года (34).  

Раскрываемость умышленных убийств составила 100,0%, причинений 

тяжкого вреда здоровью 100,0%, разбоев 100,0%; грабежей 87,5%; краж 46,6%.  

В ходе проведенных мероприятий в сфере незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, выявлены 78 правонарушений, из незаконного 

оборота изъяты 217 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации 

невозможны без создания и совершенствования эффективной многоуровневой 

системы профилактики правонарушений и преступлений. Задача снижения уровня 

правонарушений совершаемых на улицах и в общественных местах, предполагает 

совершенствование форм и методов несения службы сотрудниками 

правоохранительных органов развитие систем технического наблюдения и связи, 

активное использование и увеличение численности сил, повседневно 

осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах, за счет 

более активного привлечения населения и разработки системы моральных 

(материальных) стимулов, обеспечения правовой и социальной защиты лиц, 

участвующих в поддержании правопорядка. Решение всего этого комплекса задач 

невозможно без постоянной государственной поддержки, объединения и 

координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, 

активного привлечения негосударственных структур, общественных объединений 
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и населения к осуществлению охраны общественного порядка в населённых пункта 

района. 

Организация профилактики правонарушений на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в рамках муниципальной 

программы позволит определить стратегию правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления, заинтересованных ведомств и организаций, 

общественных формирований и реализовать конкретные совместные меры по 

улучшению криминальной ситуации в населенных пунктах Котласского района. 

Мероприятия, осуществленные в рамках программы, позволят повысить 

эффективность государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, снизить количество преступлений и правонарушений на 

территории района. 

 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Целями настоящей Программы являются: обеспечение безопасности 

граждан на территории Котласского района и снижение уровня преступности на 

территории Котласского  района 

Программные  мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1.  Создание муниципальной многоуровневой системы профилактики 

правонарушений на территории Котласского района. 

2.  Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

3.  Активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в предупреждении 

правонарушений,  повторных преступлений. 

4.  Оптимизация работы по предупреждению правонарушений, 

совершаемых в общественных местах, вовлечение в систему профилактики 

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. 

5.  Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы. 

6.  Снижение «правового нигилизма» населения. 

7.  Профилактика терроризма и экстремизма, в том числе в подростковой и 

молодежной среде. 

8.  Реализация комплекса мероприятий, направленных на противодействие 

алкоголизации населения, незаконному обороту наркотических веществ. 

9.  Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

Реализация мероприятий Программы  предусмотрена в период с 2018  

до 2020 года. Выполнение Программы осуществляется в один этап. 
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Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

1) снижение рецидивов преступлений; 

2) число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений; 

3) снижение количества совершенных преступлений: 

  против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования); 

  имущественного характера (кражи, грабежи, разбои); 

  в общественных местах, на улицах несовершеннолетними и лицами, 

ранее их совершившими; 

  в сфере незаконного оборота наркотиков. 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2018-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель –администрация МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 
Значения целевых показателей 

  

2016 год 

(базовый 

год) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 на 2018-2020 годы» 

1. Количество зарегистрированных 

преступлений 
ед. 

405 398 392 385 

2. Количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений 

ед. 

 

94 

 

91 

 

88 

 

85 

3. Количество зарегистрированных 

преступлений имущественного 

характера (кражи, грабежи, разбои) 

ед. 

 

242 

 

235 

 

228 

 

220 

4. Количество зарегистрированных 

преступлений в общественных 

местах 

ед. 

 

43 

 

42 

 

41 

 

40 

5. Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 

 

32 

 

32 

 

30 

 

27 

6. Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

лицами,  ранее их совершившими 

ед. 

 

163 

 

160 

 

157 

 

154 

7. Количество зарегистрированных 

преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

ед. 

 

41 

 

39 

 

37 

 

35 
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3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 86,0 тыс. рублей, в 

том числе из местного бюджета 86,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя 

из возможностей бюджета. 
Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы 

муниципальных образований поселений определено соглашениями (договорами) о 

намерениях между администрацией МО «Котласский муниципальный район» и 

соответствующими органами местного самоуправления муниципальных 

образований поселений. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 
 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений в Котласском районе: 

1. Организационные мероприятия; 

2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

повторных преступлений; 

3. Профилактики  терроризма и экстремизма; 

4. Профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; 

5. Профилактики правонарушений среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

6. Профилактика незаконного распространения и употребления 

психоактивных веществ.  

Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в Котласском 

районе включает в себя организационное и нормативно-правовое обеспечение. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №1 к 

настоящей Программе. 

 

 

5. Система управления реализацией Программы 
 

Ответственным исполнителем Программы является администрация МО 

«Котласский муниципальный район». 

Основными источниками финансирования Программы являются средства 

местного бюджета. При изменении объемов финансирования, предусмотренных 

Программой, администрация МО «Котласский муниципальный район» уточняет 

объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» и готовит предложения в установленном 

порядке по внесению изменений в Программу. 
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Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров, 

соглашений), заключаемых в установленном порядке администрацией МО 

«Котласский муниципальный район» с исполнителями программных мероприятий. 
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: организационного плана действий по 

реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение 

конкретных мероприятий Программы, проектов контрактов (договоров, 

соглашений), заключаемых администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и 

реализации мероприятий Программы с конкретными исполнителями с 

определением объемов и источников финансирования. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений  на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2018-2020 годы»,  

утвержденной постановлением администрации от 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2018 – 2020 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования  

(тыс. руб.)       

Показатели результата 

реализации 

мероприятия всего 2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организационные мероприятия 

1.1. Организация 

работы по 

профилактике  

правонарушений в 

муниципальных 

образованиях района 

МКПП, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД. 

Не требует финансирования Создание системы 

профилактики 

правонарушений  в 

муниципальных  

образованиях района     

1.2. Анализ 

существующей 

системы  

профилактики 

правонарушений  в 

Котласском районе, и 

распространение 

методических  

рекомендаций для 

субъектов системы 

профилактики     

МКПП Не требует финансирования Устранение 

информационных 

пробелов в сфере 

профилактики 

правонарушений       

Итого по разделу                                                              - - - - -   -   

 2.  Мероприятия по совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений, повторных 

преступлений 

2.1. Организация 

работы общественных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ТКДН и 

ЗП администрации 

МО «Котласского 

муниципального 

район», ОМВД 

Не требует финансирования Уменьшение 

количества 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

2.2. Проведение 

занятий  в 

общеобразовательных 

учреждениях района  

по вопросам 

уголовного и 

административного 

законодательства, в 

том числе правил 

дорожного движения и 

пожарной 

безопасности   

ОМВД, отдел  

образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», ОМВД 

 

Не требует финансирования Повышение уровня 

правовых знаний  

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений           

2.3. Содействие 

участию населения 

Администрации 

муниципальных 

Не требует финансирования Уменьшение 

количества  
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Котласского района, в 

том числе товариществ 

собственников жилья, 

старших по подъездам 

в деятельности по 

предупреждению 

правонарушений по 

месту жительства                    

образований 

поселений, ОМВД 

правонарушений, 

совершаемых  в 

общественных   

местах               

Итого по разделу                                                              - - - - -   

3. Мероприятия по профилактике правонарушений 

3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи      

3.1.1. Проведение 

практических занятий 

и семинаров по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности                

и правонарушений 

несовершеннолетних         

КДН и ЗП 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», ОМВД, 

отдел  образования, 

ОСЗН, 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение уровня 

квалификации 

специалистов в сфере 

профилактики 

правонарушений  

несовершеннолетних   

3.1.2. Проведение 

мероприятий 

(праздники, 

спортивные 

соревнования, 

фестивали и т.д.) для 

несовершеннолетних, 

в том числе стоящих 

на учете в органах 

внутренних дел, в 

муниципальном 

образовании     

отдел  образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений    

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Уменьшение числа 

правонарушений, 

совершаемых          

несовершеннолетними 

3.1.3. Создание 

информационных 

центров по проблемам 

детства и юношества 

на базе библиотек 

 

 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район»,      

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений   

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

 

 

 

 

Повышение уровня 

культуры 

несовершеннолетних, 

информационное 

обеспечение 

специалистов в сфере 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

3.1.4. Содействие 

организации и 

деятельности 

добровольных 

общественных 

формирований по 

охране общественного 

порядка в 

муниципальных 

образованиях 

поселениях 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений,   ОМВД    

Не требует финансирования 

 

Повышение уровня 

заинтересованности 

граждан в охране 

общественного 

порядка 

Итого по разделу  - - - - -  

3.2. Мероприятия в сфере профилактики  терроризма и экстремизма 

3.2.1. Проведение 

ежегодных 

комплексных проверок 

состояния 

антитеррористической 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение 

антитеррористической 

защищённости 

объектов, 

представляющих 
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защищённости 

объектов, 

представляющих 

повышенную 

технологическую и 

экологическую 

опасность, особой 

важности и 

жизнеобеспечения 

определение 

дополнительных мер 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

повышенную 

технологическую и 

экологическую 

опасность, особой 

важности и 

жизнеобеспечения 

3.2.2. Публикация в 

средствах массовой 

информации 

тематических 

материалов для 

населения на случай 

возникновения угроз 

совершения терактов и 

иных чрезвычайных 

ситуаций,  

изготовление и 

распространение 

соответствующей 

наглядной продукции 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Информирование 

населения о действиях 

в случае обнаружения 

террористической 

угрозы. 

3.2.3. Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в среде 

национальных диаспор 

и трудовых мигрантов 

по недопущению их 

использования в 

межнациональных 

конфликтах, 

предупреждение 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций, основанных 

на разнице в 

национальных 

обычаях и жизненных 

укладах 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Повышение уровня 

толерантности 

населения 

3.2.4. Организация и 

проведение«круглых 

столов», встречь, 

творческих конкурсов 

по гармонизации 

межнациональных 

отношений 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный  

район», 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

толерантности 

населения 

3.2.5. Обеспечение 

учреждений 

образования 

металлоискателями 

Отдел образования 

администрации 

Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

безопасности 

учреждений 

образования 

Итого по разделу    Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0,0 0,0   

3.3. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах 
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3.3.1. Обеспечение 

мест с массовым 

пребыванием граждан 

выставлением нарядов 

полиции при 

проведении массовых 

мероприятий. 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

Не требует финансирования 

 

 

Повышение 

безопасности граждан 

при проведении 

массовых 

мероприятий 

3.3.2. Организация 

участия родительских 

патрулей в охране 

общественного 

порядка 

Отдел образования, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования 

 

Снижение количества 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Итого по разделу  - - - - -   

3.4. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

3.4.1.Информирование 

органов местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Котласского района о 

лицах, 

освобождающихся из 

учреждений 

исполнения наказаний          

ОМВД, ФКУ УИИ 

УФСИН 

Не требует финансирования  

 

Снижение уровня 

рецидивной           

преступности         

3.4.2. Организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

профессиональной 

ориентации для лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, с целью 

содействия их 

трудоустройству    

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ЦЗН, 

ОМВД, ОСЗН, ФКУ 

УИИ УФСИН 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение уровня 

рецидивной           

преступности         

Итого по разделу  - - - - -   

3.5. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений по месту  жительства граждан 

3.5.1. Проведение 

совместных 

регулярных отчетов 

участковых 

уполномоченных 

полиции и 

представителей 

администраций  

муниципальных 

образований  

Котласского района 

перед  населением 

административных  

участков о 

проделанной  работе, 

состоянии 

оперативной 

обстановки и 

принимаемых мерах                  

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования   

 

Повышение уровня 

информированности 

населения о состоянии 

правопорядка         

3.5.2. Разработка и 

распространение 

памяток (листовок) о 

действиях граждан  

при совершении в 

отношении них 

правонарушений   

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Местный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 Повышение уровня 

информированности 

населения о действиях 

при совершении в 

отношении их 

правонарушений       

Итого по разделу    Местный 6,0 2,0 2,0 2,0   
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бюджет 

3.6. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений, связанных с  незаконным оборотом психоактивных 

веществ                                

3.6.1. Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов по пресечению 

фактов реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной 

продукции (вблизи 

образовательных 

учреждений, в местах 

массового отдыха: 

дискотеках, барах, 

кафе) 

 ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

Не требует финансирования   

  

 

Усиление контроля за 

исполнением 

антиалкогольного 

законодательства  

3.6.2. Производство и 

размещение в 

общественных местах 

наружной рекламы по 

проблемам 

предупреждения 

наркомании, 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

распространение 

агитационных 

печатных материалов 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений, ОМВД 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

3.6.3. Организация и 

проведение 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции "Мак", 

направленную на 

профилактику 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

ОМВД, 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

3.6.4. Организация 

обучения волонтеров 

по вопросам 

профилактики и 

противодействия 

наркомании в 

подростковой и 

молодежной среде 

отдел образования 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

За счет финансирования основной 

деятельности заинтересованных структур 

Снижение числа 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков в среде 

несовершеннолетних 

и молодежи 

3.6.5. Информирование 

жителей района о 

мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков и 

профилактике 

наркомании, 

проводимых в 

Котласском 

муниципальном 

районе 

администрация МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Не требует финансирования   

 

Повышение 

информированности 

населения и 

вовлеченности в 

антинаркотические 

мероприятия  

Итого по разделу                                                                         Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   
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Всего по программе 

 

 

  Всего 

Местный 

бюджет 

86,0 

86,0 

82,0 

82,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

 

  

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

 «Профилактика правонарушений  на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2018-2020 годы»,  

утвержденной постановлением администрации 

от  

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2018 – 2020 годы» 

Ответственный  исполнитель - администрация МО «Котласский муниципальный 

район» 
 

 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования 

по источникам,  

тыс. руб. 

в том числе, 

тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный район» 

на 2018-2020 годы» 

 

 

Всего 

 

В том числе: 

федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

местный бюджет 

 

внебюджетные 

источники 

 

82,0 

 

 

- 

 

- 

 

82,0 

 

- 

 

2,0 

 

 

- 

 

- 

 

2,0 

 

- 

 

2,0 

 

 

- 

 

- 

 

2,0 

 

- 

 

 


