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сахалинская область

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020 Ns 769
г. Углегорск

Об утверждении муниципмьной
программы Углегорского городского
округа <Профилактика терроризма и
экстремизма, правонарушений,
потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Углегорском
городском округе>

В соответствии с Федеральным законом от 06. l0.200З года Nя 131-Ф3 (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в целях исполнения Перечня поручений Губернатора Сахалинской
области от 22.0l .20114 года Nч 2-ПП (О повышении эффективности работы по
внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования,
ориентированного на результат), постановлением администрации Углегорского
городского округа от 17.07.2019 года ЛЪ 589 <Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ),
администрация Углегорского городского округа постановляет:

l . Утвердить муниципаJтьн},ю программу Углегорского городского округа
<Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений, потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Углегорском городском
округе) (прилагается) (далее - Программа),

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение
мероприятий программы.

3. Ответственным исполнителям мероприятий Программы
ежеквартаJIьно, не позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным
предоставлять сведения о проведенных мероприятиях координатору
Программы.

4. Финансовому управлению Углегорского городского округа
(Е.В. Асташкина) финансирование мероприятий муниципальной программы
<Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений, потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Углегорском городском
округе) осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете

L8q0
Углегорского городского округа на соответствутощий год.
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5, СчитатЬ утратившим силу постановление администрации Углегорского
городского округа от 26,10.2017 года ЛЬ 95 1 (об утверждении муниципальной
программы Углегорского городского округа <Профилактипu i"ppopr.ru 

"экстремизма' правонарушений, потребления наркотических средств и
психотропнЫх вещестВ в УглегорскОм городскоМ округе на 20|8-2022 годы)),6. Опубликовать настоящее постановление в газете кУглегорские
новости)) и разместить на официальном сайте администрации Углегорского
городского округа в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-
мэра Углегорского городского округа И.Н. Гурнова.

Мrр
Углегорского городского округа
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муниципальная программа Углегорского гOродского округа
<Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений,

потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Углегорском городском округе>

Паспорт муниципальной программы

Администрация Углегорского городского округа (отдел
по делам ГО и ЧС).

у правление образования Углегорского городского
округа, образовательные организации Углегорского
городского округа; отдел по культуре, спорту, делам
молодежи и связям с общественностью админиотрации
Углегорского городского округа; МБУК РДК
кОктябрь> Углегорского городского округа; мБук
<I_{ентрапизованная библиотечная системa>)
Углегорского городского округа; Комитет по
управлению муниципаJIьной собственностью
Углегорского городского округа; МКУ
<Экс атацион ное техническое авление)).п
содеиствие в обеспечении безопасности граждаIr на
территории Углегорского городского округа,
воспитание привычки ведения здорового образа жизни,
формирование позиции персонаJIьной причастности и
обеспечению собственной безопасности, в том числе
мотивации к выявлению возможных признаков
диверсионно-террористических и иных общественно
опасных деяний
- проведение мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи;
- проведение мероприятий по предупреждению
правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах.

наименование
программы:

<Профилактика терроризма и экстремизма,
правонарушений, потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Углегорском городском
о ге)) аммадалее - П о

ответственный
исполнитель,
координатор
п о аммы:
исполнители
программы;

Задачи программы:

-п оведение ме о иятий по о илактике те изма

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Углегорского городского округа

от 21.08,2020 м 769

I_{ель программы:
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и экстремизма.
- формирование позиции персональной причастности и
обеспечению собственной безопасности, в том числе
мотивации к выявлению возможных признаков
диверсионно-террористических и иных общественно
опасных деяций.
- профилактика употребления наркотических и
психотропных веществ среди несовершеннолетних и

одского омолодежи Углего кого го а.
Сроки реа_пизации

мы:
2020-2024 годьl

объемы и источники
финансирования
Программы:

ъем финансирования Программы
составляет 29719 тьтс. рублей, за счет местпого
бюджета, в том числе:
в 2020 году - 2183 тыс. рублей,
в 2021 году - 622З тълс. рублей,
в 2022 rоду - 6268 тыс. рублей;
в 2023 году - 7250 тыс. рублей;
в 2024 году - 7795 тьтс. рублей;

Планируемый об

в а миз н }I вия объ мслуч инаIл ова иянф ир
камма о ется

I_{елевые индикаторы
и показатели
Программьт:

оценки хода выполнеЕия показателей программы
используются след}aющие целевые индикаторы и
покzватели:
- количество мероприятий, направленньж на
профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи;
- количество мероприятий по предупрех{дению

правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах.
- количество информированного населения о правилах
и нормах поведения при угрозе, либо совершении
террористического акта,

к личо тес ов на елс ния ин о ованн гоо во еф рмир др
б ел нния отик ч иских сп их ыхпн ве ествщ

Дл"

1. Содерrкание проблемы и обоснование необходимости решения еепрограммпыми методами.

Среди решаемых задач социальЕо-экономического развитиlI УглегорскогогородскогО округа важное место занимает сокращение правонарушений в
целом, а также совершенствование системы профилактик,. rrрччочrчрушепий
несовершеннолетних и молодежи в качестве одной из *nrr"""r* с,тратегий
сокращения уровня преступности. К решаемым задачам необходимо отнестипрофилактиКу терроризМа и экстреМизма, правонарушений, употреблециrI



наркотических и психотропных веществ населением Углегорского городского
округа.

В последнее время отмечается тенденция роста количества детей,
имеющих значительные отклонения в социмьном поведении, отклонения от
нравственно-правовых норм общества, которые являются проявлением
подростковой дезадаптации и результатом асоци€rльного развития личности,
воздействия на нее неблагоприятных социальцых факторов.

особого внимания требует распространение употребления €uIкоголя,
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
подростковой и молодежной среде. Именно в подростковый период возрастает
уровенЬ преступностИ несовершенНолетних, отмечаетсЯ рост иХ духовной
непритязательЕости, повьiшенной тревожности, жестокости и агрессивности, С
другой стороны не менее острой является проблема ,u"rn"" и жестокого
обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной
безопасности.

обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одЕим изприоритетных направлений социальной политики в Углегорском городском
округе.

L{еленаправленная деятельность всех служб профилактики
безнадзорностИ и правонаРушений несовершеннолетЕих в Углегорском
городском округе, в рамках реализации Федерального закона от 24 июня l999года Nэ 120-ФЗ <<Об основах системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних)), позволила достичь определенных
положительных результатов в работе с несовершеЕЕолетними, оказав,,Iимися вконфликте с закоЕом, в социально-опасном полохеЕии или трудной жизненной
ситуации.

Большую роль в профилактике безнадзорЕости и правонарушений
несовершеЕнолетних играют учреждениrI культуры, спорта, обр*о"ur"пur"r"
организации. Их главпм задача по предупреждению правонаруIцений среди
несовершенЕолетних - организация досуга и привлечеЕие детей и подростков кзанятиям в кружках' секциях, к )ластию в культурно-массовых иоздоровительных мероприятиrIх,

Таким образом, можЕо сделать вывод, что в Углегорском городском
округе создана и развиваетсЯ межведомстВенн€ш система организации работы вотношениИ несоверIлепНолетних, находящихся в трудной жизнецной аитуации
и социальЕо опасном положении.

В то же время имеются проблемы, которые требуют дальнейшего
решения программно-целевым методом.

нестабильная экономическм ситуация и Еегативные социальные
факторы по-прежцему остаются основными причиЕами формированиясоцимьно-девиантного поведения подростков. Низкий ypou""i Ъ nu"""ruoжизни семей, безработица родителей, невыполЕение ими обязанностей повоспитаниЮ детей, а также самовольные уходы ЕесовершеЕнолеТI .rх из семей,бродяжничеСтво - являЮтся однимИ из основных негативЕых процессов,обуславливающих социальные риски преступности детей, подростков, имолодежи в настоящее времJI.



В подростковой и молодежной среде продолжают распростраЕяться такие
отрицательные явления, как употребление алкоголя, психоактивных и
наркотических веществ.

Необходимо совершенствовать такие эффективные методы профилактики
социального риска, как привлечеЕие подростков и молодежи к занятиrIм
физической культурой и спортом, игровой и творческой деятельности,
вовлечение их в культурные и досуговые мероприятия. Важная роль здесь
должна быть отведена развитию добровольчества и волонтерского движениясреди подростков и молодежи.

особое внимание необходимо уделить вопросам, направленным на
развитие культуры здоровья общества, оказание практической rlомощи ввопросаХ профилактиКи ЕшкоголиЗма и наркомании, а также социальной
реабилитации и ресоциЕrлизации в связи с употреблением психоактивных инаркотических веществ.

!ля повышения эффективности системы профилактики в Углегорском
городскоМ округе необходимО выйти на качествеЕно более высокий урЪвеньмежведомственного взаимодействия.

. Нельзя упускать из вида необходимость обязательного ведениrIпрофилактической работы в целях профилактики совершения пресryплений иправонарушений подростками и молодежью на улице и в обществеЕньIхместах, для чего необходимо проведение мероприятий направлеЕных напостроение (развитие) внедреЕие и эксплуатацию аппаратно-проIраммного
комплекса <<Безопасный город)).

_ Внедрение указанноЙ системЫ играет одну из ведущих ролей впрофилактике правоЕарушений, noanoni*y ее построеЕие предполагает
размещение системы видеонаблюдения в обществеЕЕых и социально значимьтхместах населенных пунктов муниципального образования, с выводомизображения в режиме реarльного времеЕи в ЕЩ.ЩС Уarr"aор"*о"о городскогоокруга, что позволит более оперативно реагировать на складывttющуюся
обстановку и принимать необходимые pa*"ri".

в настоящее время очень остро стоит вопрос профилактики терроризма иэкстремизма. Учитывая мировую политическую обсй"Ь"r.у, u ru* *i'yo"rrru*возможность прибытия на территорию муниципЕlльного oOp*ouu"r" ,Йч,прибывших из стран азиатско-тихоокеанского региона с целью возможноговедения подрывной деятельности, необходимо проводить обширпуюинформационную кампанию, направленную на .rобуr*д"rra граждан к
формированию позиции персона,rьной причастности и обеспечениюсобственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможныхпризЕаков диверсионЕо- террористических и иньIх общественно опасныхдеяний, правил поведеЕия при угрозе совершеция либо совершениитеррористических актов.

В целях обеспечения преемственЕости в решении данных вопросов илогического продолжения ранее действовавшкх районных про|рамм, даннмпрограмма нацелена на повышение эффективности реализации поJIитики всфере профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений, потреблениянаркотических средств и психоlропных веществ в Уiлегорско, aородaпо,округе.



2. основцые цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

I-{ель Программы: содействие в обеспечении безопасности граждаIr Еа
территории Углегорского городского округа.

Задачи Программы:
- проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних и молодежи;
_ проведение мероприятий по предупреждению правонарушений,

совершаемых на улицах и в общественных местах.
- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
- формирование позиции персональной причастности и обеспечению

собственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможных
признаков
деяний.

диверсионЕо-террористических и иных обшественно опасных

- профилактика употребления наркотических и психотроп}lых веществ
среди несовершеннолетних и молодежи.

Срок реализации Програм мъl 2020-2О24 годы.

3. Перечень и ресурсное обеспечение программных мероприятий.

Перечень и
приложении 1.

ресурсное обеспечение программных мероприятий в

Механизм управления Программой основан Еа координации
деятельности структурных подразделеЕий админис,трации Углiгорскогогородского округа, всех уrреждений и служб, реalлиз}.ющих смежные
программы.

_общий контроль реализации Проrраммы осуществJUIет отдел по деламГо и Ч_С администрации Углегорско"о .Ьрод"пого округа,
ИсполнителИ мероприятий Программы представляют ежеквартальЕокоординатору Программы отчеты о ходе реализации мероприятий программыне позднее l0 числа, месяца, след},ющего за отчетЕым.

4. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы в Приложении 2.

аспо ядители п ог аммы тыс. руб.
58б5
16500
з874

об дского о

1

4

2
J

глу авл ни об ванияопр у его ксраз гоо го о госко ор др круга,
скогоовательные о ганизации Углего

. Админи ация Угле ского го одского ок
((мку э пкс л а нно отаци хнте чи ское п авление)>

( ))укмБ р ктябо ь умр

5.
го

(Ц ма)) глмБ ук е оализ ванная б би лиЕтр отечная исте у е когогорс
о кс ого од

Всего п амме
500

297t9

Главные

1710



Приложение Nч 1

к муниципаЛьной программе администрации Углегорского
городского округа <профилактика терроризма и экстремизма,

правоЕарушений, потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Углегорском городском округе)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИrIТЛЙ ГРОГРАI4А/Ы

ное обеспеченrtе тыс.
ль
tl/п Содержаяие мероприятпя исполнители

всего 2020 202l 2022 202з 2024рмЕ про вvIятия Фс врЕ опр ФилАкт кии Авпр онАр иушЕни

540 108 l08 108 l08 l08

проведение мероприятий по профилаrгике
протI,Iвоправкого поведениrl несовершеннолетних,

профилакгике мкоголизма, токсикомании, наркомании,
борьбе с кlрением, профилактики детского травматизма

в образовательrнх организациях, жесrоко.о jбращ"ни" с
детьми 150 з0 30 30 30 з0

2 роведение оперативно-профилакrической операции
кОружие>

п
50 10 l0 l0 l0 l0

з
Изготовление социапьной рекламы по противодействию

насилию и жестокому обращению с детьми и
подростками

220 20 50 50 50 50

4
проведение аrпибраконъерских рейдов по нерестовым

рекам Углегорского городского округа с целью
пресечения незаконного лова рыб лососевых пород

240 40 50 50 50 50

5

fIроведение районных фестивалей 48 48 48 50 50

Rybalka,/2020_1 476(4)

Управление образования
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l0

11.

пополнение материально-технической базы для веденl.ля
на территории муничипального образования работы по

профкпакгике правонарушений l270 0 2з5 2з5 400 400

МЕРОПРИЯТИrI В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙ СТВИJI УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСК ИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИrI ВРАЧА

округа 540
2524

з50

гл
Фи н па cll аао цll ме е пор и Ilяти l] ер р псфе р рофмиАд пll а цц у егостр ско го гор скоод ого га llIlf llукр

цлактики правонарушеuий

600

260

488
l08

l2 l0

650

560

i08
488

12 l0
560

650

488
l08

960

l08

960

бl0

l08
5з0

5200

2260

2940

500 l00 l00 l00 l00 100

l2,7 0 2з5 2з5 400 400

l б500 0 з 500 з500 5000

500 l00 l00 l00 l00 100проведение молодежных акций направленных flа
профлrлакгику употребления наркоти.rеских

и психотропных веществ несовершеннолетними
и молодежью до з5 лет

250 50 50 50 50 50

lз
РазмещеЕие в СМИ материалов о проведеяии

антинаркотшIескж мероприягий в rIреждени,ж;
оформление рекламы и изгоmвление бу*"rо" no

з50 50 50 50 l00 100

Rybalka,2020-1476(4)

I,tуl{ицItIIаJIыIой
собслlсl tttосты(l

Углсгtlрскоrо I tlро,Ilског(

IIо упраl}JIеllиIоКопли,геr

окру[а

860

бl0

350

5з0\Ib)'(, ЦcIl,г_Llll{Llp l .itя o.,б,,1,1lIcuI l)| систслла Углсrорскоl,о гtllltl71сltоl,.rl tlкрчга

0

4500

з6534 5ь4'lý5(
:girж ФиJlдк],l,tliи{1r](] р lI.[].] Ai}()],] l\,l t

МБУК Р.ЩК кОктябрь>
Углегорского городского

ок?уга

12.

Отлел по культуре, спорту,
/(елам молодс)til{ ll с8язям с

общественносr.ьk1

МБУК Р,ЩК кОктябрь>

округа



ll

вопросам профилактцки наркомании и ВИЧ, пропаганде
здоро_вого обраlа жизни, разъясневию вреда от

употребления наркотиков и другt!( психоакIивных
веществ

l90 з0 з0 50 50

l4
Проведение ранней профилактической работы по

формированлпо здорового образа жизни

Управление обр
УглегdрСкого го

азоваЕIrI

р
гакру

260 52 52 52 52 52

15
участие специалистов в областtъtх семинарах-тренингах
по проблемам организачии профппактической работы и

проведение районных семинаров

Управление образования
гл горскоу го городско 35 з5 з5 з5

16 Проведение конкурса среди учреждений на лучшую
организацlло работ по профилактике потребления
наркотиtIеских средств и реilлизацию социiшьных

проекtов (Мы вместс))

Управление образованлi
Углегорского городского

округа
l35 0 45 0 45

подготовка и проведение первенства по спортивному Управлёнi]е о
У гл с горсi<dго

urnourrri.,

роllского
округа

бр
го з25 65 65 65 65

i8

275 55 55 55 55

пз tIпx:

о

IlФ н а сIl и нва еll ем п tl Tllя иро в с с п отшро llс llc,l,B
'l

р вод блсф р р Ioу к чотнотре кес хlt с ств пи иср ед хо нц ыр х ев ествщ сб н] за нтро а е llIl я

легорскоIо
] окруrа

у обние в ниrIправл разо
гу одскор

lIсл о
B.,le глу обис сгор косрс од го

l{м Ilн стАд а япц гу егол скр о го го с гко оор од кр руга

привычки к ведению здорового образа жизни

850

440

l170
l50

80

252

80

l50
207

80

150

80

252

l00

200

I00
20,1

l00

200

l00

проведение с обучающимися профилакtиtlескю(
меропрлrятий, направленных на профилакгику

зависимого поведения, а так же на формирование

мЕроприrIтиrI в сФЕРЕ ПРОТИВОДЕ иствиlIтЕр РОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

OI]lcjl по к},ль.Iурс, спорту.
дс,лаltl мололежи и саязя}1 с

облiественвостLlо
з0

l75 з5

45

|7.

ориентированию 65

55

врача

80

80

252

440

Rybalka2020-1476(4)
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i9.
Печать материалов с информацией по действиям
населения при угрозе совершения (совершенки)

террористического акта
l25 25 25 25

100 100 l00

проведение акций по распространеЕию печатной
продукции для побуждения гражлан к формированию
IIозиции персональной причастности и обеспеченtдо
собственной безопасности, в том числе мотивацl.ли к

вьшвлению
возможных признаков диверсиокно-террористических и

иных общественно опасных деяний l00 20 20 ?n

иФ аII н во на еи еlll п ll ият иcIip в е IIро ви ор ис цств ярсфе д терот и экст ме IIзрор ризму р му
Ilз нихглниАдм п а уия ец го скостр гго о кос го кор род 1,, < 45 45 45 45

225 45 45 45 45
500 100 l00 100

ИТОГ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
глим инАд ия уц его когостра ог сд ко оfо крс г из цнро хру а, 5865 985 1335 1105 1105

2940 600 560 бl0 б10
з85 495 495

l710 зб0 315 360 360
738 738 738 830

500 100 100 100 100
l210 0 2з5 2з5 400 400

16500 0 з500 3500 5000

Rybalkr2020_14?6(4)

25 25

500 l00 l00

]п

20 20

45

l00 100

1335

560
2925

зl5
3874 830

100

4500
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Приложение No 2

к муниципальной программе администрации Углегорского
городского округа <профилактика терроризма и экстремизма,

правонарушений, потреблеЕия наркотических средств и
психотропных веществ в Углегорском городском округе>

ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

исполнеIJия
Срок

ожидаемый результат

N9

п/п
Содержание
мероприrlтия исполнители о

Е
Е

о
о

Краткое описание Значение

Последствия не реализации
мероприятпй

Связь с
индикатора
показателям

и
программы

рмЕ про Itия^rия ЕсФ рЕ опр Фил ктл Ilики р IlоIl ур шПроведение
мероприятий по
профилакгике
противоправного
поведения
несовершеннолетнI'lх,
профилакrике
алкоголизма,
токсикомании,
наркомании, борьбе с
курением,
профилакrики детского
,трiвматизма в
образователькых
организацлlях,
жестокого обращения с
детьми.

Управление
образования
Углегорского

городского округа,
образовательцые

организации,
мБук рдк
кОктябрь>

2020 2о24 Провеление в течение
учебного года, а так же в

канцкулярное время в
образовательных

организациях,
учреждениях культуры и

спорта
профrrпакгических

меропркятий,
направленных на

формирование
законопослушного

поведекия об)rчающихся
и воспитанников, на

повышение
информированности
Детей, подростков и

молодёжи в вопросах
о илактики

!остижение l00 О/о

уровяя числа детей,
подростков и молодёхи,

кнформированных в
вопросах профIIлакгики

безнадзорности,
правокарушений

несовершекнолетних,
профплакгики

употреблення
аJIкоголя и

наркотиtIеских средств;
достижение l00o/o

}?овня охвата
мероприятиямл детей,

подростков и молодёжlt
в возрасте до з5 лет,

проя(ивающих в
ниццпzl,льном

снижение количества
несовершеннолетних,

охваченных
профилакгическими

меропршlтиями

Инликатор [

прил. 3

Rybalka/2o2oJ476(4) ,

l.
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Срок
исполнения ожидаемый результат

Ns
п/п

содержание
мероприятия исполнители а

Е
ý
!Е

о
о

Краткое описание Значение

Последствия не реаJIизации
мероприятий

связь с
индикатора
показателям

й
программы

зависимого поведенпя,
ведениJI здорового образа

жизни, в вопросах
профиrIакIики жестокого

с детьмио

образовании

2 едение оперативно-
илаlсrической

операции (Оружие).

Пров
проф Углегорского

городского округа
(отдел по делам Го и

чс).

2020 2024 нижение числа
незарегис.rрированного

оружия

с
ество сданногоКолич
оружия

велиtlение количества
незарегистрированного
оружия, боеприпасов и

взрьвных веществ,
распространённого среди

населения муницип;lдьного

у

BaHlUI

Инди катор 2
пршл. 3

социальной рекламы по
противодействию
насилию и жестокомч
обрацен.о с детьмЙ
подростками.

Углегорского
городского округа

(отдел по культ}?е,
спорту, делам

молодежи и связям с
общественностью)

Администрация 2020 2024

методическое
обеспечение ж}iтелей

Углегорского городского
округа в вопросах

профппактики
насилия и жестокого

обращенIи с детьми ц
стками.

Инфор маццонное и )4)овень охвата
меропрIитиями детей и

подростков

l00%
еосведомленность

населения, увелиtIение
совершениJI

правонарушений и
преступлений в данной

сфере

н индикатор i
прил. З

антибраконьерскпх

рейдов по нерестовым
рекам Углегорского
городского округа с
целью пресечениrI
незаконного лова рыб

Проведение

лососевых

Углегорского
городского округа

(отдел по делам Го и
чс)

Админисlрация 2020 2024

проекта сохранения
лосося, вовлечение
населени,I в охраку

нерестовых рек

реализация социмьного
привлеченных граждан,

колIдIество
мероприятий

количество

запасов лососевых видов
рыб

Истребл ение рыбrъlх индикатоp з
прl.ш. 3

RybaIka2020-1476(4)

з.

4.



Срок
исполнения Ожилаемый результат

л!
п/п

содержание
мероприятия исполнители

о
о

Краткое описание Зцачение

Последствия не реализации
мероприятий

Связь с
индикатора
показатеJцм

и
программы

5 Проведение райокrъй
фестивалей.

мБук рдк
<Октябрь>

2024 Молодежные фестивали

развитие социального
партнерства

ество )ластников,Колич Отсутствие возможности
общения молодежи

Индикатор 4
прил. З

6 Премирование
общественных
объединений и граждан,
принимающих активное
участие в
Ilредупреждении
(выявлении,
пресечении)

ии.

Админис,rрация
Углегорского

городского округа
(отдел по делам ГО и

чс)

2020 2024 Материальное
стимулирование

rрахданских инициатив
в вопросах

профи,rактики
правонарушений

количество
реализованных

инициатив, колI{tIество

участников

Не
заинтересованЕость граждан

при решении вопросов
профилактики

правонарушений

Без
иЕдикатора

,1
создание условий дтя
деятельности
добровольIых народных
дружин по охране
общественною порядка
на территории
Углегорского
городского округа.

Ддминистрация
Углегорского

юродского округа
(отдел по делам Го и

чс)

2020 2024 Материальное
стимулировацие

объединений граждан в
вопросах профилакIики

правонарушений

количество
привлеченЕых гракдак

в добровольIъIе
формирования

Отсутствие на территории
муниципального

образования
добровольческих
формирований

по охране обцественного
порядка

Без
индикатора

ние (развитие),
внедрение и
эксIIлуатацIrI
аппаратно-
программного
комrиекса ((Безопасный

Построе мку
(ЭксIпуатационное

техническое

управление)

2020 2024 Построение системы
фото-видео фиксации

совершаемых
правонарушений

снижение количества
легитимных

правонарушений,
оказание помощи

правоохранительным
органам в установлении

лицJ сов ивших

увеличение количества
легитимных

правонарушений,увели.Iецие
количества престуILлений,

по которым лица IIх
совершившие не

вJIены

Без
индикатора

Rybalka./2020-1 476(4)
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2020
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Срок
исIIолнения Ожидаемый результат

Ns
п]п

Содержание
меропршпия исполнители о

о
о

Краткое описание Значение

Последствия не реализации
мероприятий

преступленIiJI.

Изготовление,

распространение
печатной продукции
профIrлактичесttой
направленности,
изготовление и

установка аншлагов,
бакнеров,
информационных цитов
и иIъIх конструкций в
Углегорском городском
округе IIо вопросам
профилактики

ений

Ддминистрация
Углегорского

городского округа
(отдел по культуре,

спорry, делам
молодежи
и связям с

общественностью),
мБук рдк
(Октябрь)

2020 2024 создание условий дrя
информированности
населения о нормах и
правилах поведения в
обществе, воспl.fiание
сознания граждан о

ведении
законопосJryшцого

образа жизни

Фаждан не
информированного о
Hopмzrx и IIравилах

поведения в обществе,
ведении

законопослушного
образа жизни

Снижение колкчества величение количества
правонарушений среди не

информированого о нормах
и правилах поведенрц в

обществе, ведении
законопослушного образа

жизни населениrI
Углегорского городского

округа

у Индикатор l
rlрил. З

10 Проведение на
территории
Углегорского
городского округа
акцtiй и иных
мероприятий
направленных на
профьтактику
противоправ Еого
поведениrI
несовершеннолепlих.

Администрация
Углегорского

городского округа
(отдел по h7льт}?е,

спорry, делам
молодёжи и связям с
общественностью),

мБук рдк
(Октябрь), МБУК
(Цеfiрализованная

библиотечная
система))

2020 2024 Воспитание у
несовершекяолетних и
молодежи привычки

ведениJI
законопослушного

образа жизни,
правильного поведения в

обшестве

содействие в
воспитании

несовершеннолетних и
молодежи

увеличение количества
правонарушений

среди несовершеннолетних,
ненадlежащее воспрю{тие

ими норм и правил
поведения в обществе

Инликатор 1

прип. 3

l l. пополнение
иально-

КУМС Углегорского
дского о

2020 2024 Приобретение
иалов и

сокращение колиt{ества

латентных латентных аво
увеллтчение количествi

нии инд а

Rybalkr2020-1476(4)

Связь с
индикатора
показателям

и
программы

9.

Без



1,7

N9

л/rl
Содержание
мероприятия исполнители

Срок
исполнения Ожидаемый результат

Последствия це реализации
мероприятий

Связь с
индикатора
показателям

ц
программы

Ф

:с о
о

Краткое описание Значение

технической базы для
веден!и на территории
муницип:lдьного
образования работы по
про филакгике
правgнарушений

оборудование для
ведениJI

профrпактической

работы

правонаруцений

МЕРОПРИЯТИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕИИСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЮ нАркотиtIЕских и психотро пных вЕщЕств
БЕз нАзIIАчЕния вр чА

l2 Проведение Администрация 202z 2024 воспита Содействние у lIе в увеличение количества Индикатор l
прl,tл. 3

молодежных акций углего рского несо вер lUеннолетних и воспитании
направле у несовершеннолетних {lнных на городско го округа молодежи привычки
профилактику

несов ершеннолетних и молодежи посредствеHI{о
(отдел по культ}?е, ведения здоро вого образа моподежи привы KlI относя

употребле щихся в кния спорту делам жцз ни IleTep Ilимос,ги к ведеHIбI здорово го употр ебле ниюнаркотических и молодёжи и связям с употребленцю образа
психотропных б ),

нарко тич еских ивеществ о ществ енностью наркотцIl еских и жизни, нетер пимости к lIсихотро пных веществнесо вершеннолетними и мБук рдк психотропных вещс с бленlдотв упот е
молоде жью до 35 лет (U ктябрь> нар котиrIеских и

пных веществ
размещение в Сми
материалов о
проведении
антинаркотических
мероприятий в

учреждениях;
оформление рекllамы и
изютовление буклетов
по вопросам
проф}rлаlтики
наркомании и ВИЧ,
пропагацде здорового

жизни.

Администрация
Углегорского

mродского округа
(отдел по кульryре,

спорту, делам
молодёжи и связям с
общественностью),

мБук рдк
(Октябрь)

2020 ?0z4 Информаuионное и
методическое

обеспечение жителей
Углегорского городского

округа в вопросах
профлtлактики

распростанения
наркоманииJ

токсикомании, ВИLI
инфекции, профилактика
ведеrrия здорового образа

жизни

количество
проинформированных

граждаЕ

Неосведомленность
Еаселения, возможное

увеличеЕие употребление
наркотических средств и
психоц)опных веществ

населекием Углегорского
городского округа,

распространение ВИrI
инфекции и болезней

передающихся половым
п)'тем,

Индикатор 1

пр}ш. 3

Rybalka4020_1476(4)

lз.
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л!
п/п

Содержание
мероприятия исполнители

Срок
исполпения Ожидаемый результат

Последствия не реаIизацци
мероприятlrй

Связь с
индикатора
показателям

и
программы

о

tо
Краткое описание Зна.Iение

14. fIроведение ранней
профилакгической

работы по

формированлпо
здорового образа жизни

Управлекие
образования
Углегорского

городского округа,
образовательные

организации.

2020 2024 Проведение в период
учебного года в

образовательных
организациях

мероIIриятий с
учониками,

направленных на

ранlпою профшlакгику
потребления

наркотических и
психотропных веществ,

алкоголя и иных вредных
ивычек

содействие в
восIIитании у

несовершеннолетних
привычки

ведеЕиJ{ здорового
образа

жизfiи, нетерпимости к
употреблению

наркотических и
психотроIlных веществ.

увелиqение количества
несовершеннолетних,

подверженных воздействпю
вредных привычек,

употребляющих
алкоголь, наркотические и
лсихотропные средства.

Индикатор l
прил. 3

15. Участие специалистов в
областных семинарах-
тренингах по проблемам
организации
профилактической

работы и проведение

районЕых семинаров.

Управление
образования
Углегорского

городского округа,
образовательные

организации.

2020 2024 Ежегодное об5нение не
менее 4 педагогических

работников на семинарах
по вопросам

профи,лактики на базе
областных учреждений;
Ежегодное проведение
обучающих семинаров

на базе
Углегорского городского

округа

Увеличение доли
педагогическI,l,(

работников, обученных
современным

методикам ведеfiшI
профлtлактической

работы

Отсутствие эффекта в
проводимой

црофилактическоЙ работы с
обучающимися и
воспитанниками
образовательных

учреждений Углегорского
городского округа

Индикатор 5

прtiл. 3

Rybalka,/20201476(4)
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Ns
пlп ИсполIrители

Срок
исполнения Ожидаемый результат

Последствия не реализации
мероприятий

связь с
иЕдикатора
показателям

и
программы

!d

:dо
о

Краткое описание Звачение

lб Проведение коЕкурса
среди образовательных
организаций на лучшую
организацию работ tIо
профилакгике
потребления
наркотических средств
и реаIшацию
соцкальных проектов
<<Мы BMecTe>l.

Управление
образования
Углегорского

mродского округа,
обрщовательные

организации.

2024 Внедрение более
эффективrъtх методов

работы по профилактике
наркомании, обмен

опьпом между
образовательrыми

организациJIми

Подведение итогов
работы, обмен опытом

между
образовательными

организацIшми

Применение устаревшлж
технологий ведения

профилакгшiеской работы с
обlчающимися

Инликатор 6
прил.3

1,7 . Подготовка и
проведение первенства
по спортивному
ориентированию.

УIIравление
образования
Углегорского

городского округа,
образовательные

организации.

2020 2024 Пропаганда злорового
образа жизни,
профилактика

упо,требления
наркотиttеских средств,

психотопных
веществ, упо,гребление

алкоголя и табака

увеличение коли!Iества
несовершеннолетних

IЦКОЛЬНОГО

возраста посредственно
относящихся в к
упоцеблен}flо

наркот}flеских и
психотроцкых веществ,

мкоголя и табака

увеличение количества
несовершеннолетних

школьного
возраста посредственно

относящ!iхся в к

употреблеtiIпо
наркотлгlеских и

психотропных веществ,
алкоголя и табака

Индикатор l
прил. 3

l8. Проведение с
обучающимися
профилактическло(
мероприятий,
направлецЕых на
профилакrику
зависимого поведения, а

Управление
образования
Углегорского

городского округа,
образовательrше

организации

2020 2024 Воспитание у
несовершеннолетних и
молодежи привычки

ведениJI здорового образа
жизнлl, нетерпимости к

упо,гребленшо
наркотIfiеских и

содействие в
воспитании у

несовершеннолетних и
молодежи привычки
веден}U{ здоровоm

образа
жизни, нетерпимости к

увеличение количества
несовершеtlнолетних и

молодежи, посредствеяно
относящихся к

употреблению
наркотrгlеских ц

психотропных веществ

Индикатор 1

пршI. 3

Rybalkr2020- 1476(4)

Содержание
мероI]риrIтия

2020
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Срок
исIIолнения Ожидаомый результат

л!
пll,t

Содержание
мероприrlтия исполкители о

Е
Ф
о

Краткое описание Значение

Последствия не реilлизации
мероприятий

жизни.

так же на формирование
IIривычки к ведецию

гоо

психотопных веществ

пtlых веществ

употреблению
наркотических и

мЕроприrIтиlI по противо иIоств ротЕр мриз иу эк рЕст мизму19. Печать материалов с
информацией по
действиям населения
при угрозе совершениrI
(совершении)
террористиi{еского акв.

Администрация
Углегорского
городского

округа(отдел по
делам ГО и ЧС)

2020 2024 Информирование
населения Углегорского

городского округа о
действиях при

возникновении угрозы
совершениrl

(совершении)
террористшIеского акта.

Достижение
слаженности и

согласованности
поведения граждан при

уФозе совершеншI
(совершении)

террористц1Iеского акта
и как следствие

снижение количества
возможных жертв гIри

его со шении.

увеличение количества
жертв в слlвае угрозы

совершения (совершении)
террористического акта.

Индикаmр 1

прил. 3

20 fIровеление акций по
распространению
печатной продукции для
побуждения граждан к
формированшо позиции
персональной
приtlастности и
обеспечению
собственной
безопасности, в том
числе мотивации к
выявлению возможных
прrL}Еаков диверсионно-
террористиtIеских и
иных обrцествецно
опасных деяний.

Адмцнистрация
Углегорского

городского округа
(отдел по культре,

споту, делам
молодёжи и

связям с
общественностью,

мБук рдк
<Октябрь>)

2020 2024 Воспитание у граждан
позиции персональной

tц)иtlастности и
обеспечению
собственной

безопасности, в том
числе мотивации к

выявлению возможных
признаков диверсионно-

террористических и
иных обцественно
опасrтых деяний.

Достижение
наибольшего количества

граждан с аIсивной
гражданской позицией в
вопросах профилактики

терроризма,
эксцемизма и иных

видов их
проявлений

Посредственное отношение
граждан к реirлизации

персональной причастности
и обеспеченtдо собственной
безопасности, в том числе
мотивации к выявлению
возможных признаков

диверсионно_
террорисТIдескI{ х и иных

общественно опасЕых
деяЕиЙ.

Инликатор l
прил. 3

Rybalka,/2020- l476(4)

связь с
индикатора
показателям

и
программы
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Приложение Ns 3
к муниципаJiьной программе адмиЕистрации Углегорского

городского округа <профилактика терроризма и экстремизма,
правонарушений, потреблеЕия наркотических средств и

психотропных веществ в Углегорском городском округе))

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ

од дейотвияпNs
п/п Наименование показатеJuI (индикатора) Единица

измерения
019 год)

Базовое
значение 2020

год
2021
год

2022
годl

202з
год

2024
годваЕо школьников/населеохват/ ин о ния центов 70 75 802 90 100Сдано о

единиц 1 1 1 1 1 1з по нерестовым рекам
с целью пресечения

Количество антиб ньо кихрак верс рейдо
гу ле гоо пгорск альн гоомуници аионар

ыбнезаконцого лова лососе вых видов рейды 7 7 ,1 ,7

4 е молодехtи и Iпкольников к мероприятию.Привлечени
процент от
Еаселения 2о% 25% з0% з5% 40% 50%

5 Участи сп вецими всто областных гах псемиfiарах о-тренин
блеМаI\dпро ииацоргаIlиз про ифилактическо оты ораб ееЕиведпр
онЕБD(

количество
участников

4/2 4/2 412 ^11 4/2 4/2
6 среди образо орган

средс

п в ни еед коро цкурса ыхвательн низаций а
JIучшую ациIоорганиз от пораб илактикепроф потребления

котическикнар тв и сореализацию аJIьньtхци (Мы
евм )сте

участников l1 11 11

Rybalka,/2020-1 476(4)

7 7

проектов


