
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30.09.2020       № 1505 

 г.Невельск  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка, 

противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

В соответствии с постановлениями администрации Невельского 

городского округа  от 05.12.2019 г. № 1941 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Невельского городского округа»,  от 17.01.2020 г. № 11 «О методических 

указаниях по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Невельский городской округ», от 26.08.2020 г. 

№ 1195 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  

обороту наркотиков в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» (далее – Программа) (прилагается). 

2. Ответственным соисполнителям муниципальной Программы 

предоставлять вице-мэру Невельского городского округа  отчет о реализации  

мероприятий подпрограмм в сроки: 

- за полугодие в срок до 5 июля; 

- ежегодно в срок до 5 февраля. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года следующие 

постановления администрации Невельского городского округа: 



- от 26.09.2017 г. № 1360 «Об утверждении муниципальной 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы»; 

- от 08.02.2018 г. № 145 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360»; 

- от 27.08.2018 г. № 1151 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360»; 

- от 15.02.2019 г. №  200 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360»; 

- от 29.08.2019 г. № 1345 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360»; 

-  от 27.11.2019 г. № 1871 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360»; 

- 07.07.2020 г. № 890 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 26.09.2017 г. № 1360». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Рябых В. Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                       Н.В. Ронжина 

  



Утверждена 

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от 05.10.2020 г. № 1505  

 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование программы Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и незаконному  

обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Ведущий специалист-эксперт администрации 

Невельского городского округа  по 

взаимодействия с правоохранительными органами  

Соисполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Невельский городской округ»;  

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа; 

Отдел образования администрации Невельского 

городского округа; 

Контрольно-правовой отдел администрации 

Невельского городского округа; 

Организационный отдел администрации 

Невельского городского округа; 

МКУ «Управление гражданской защиты и 

обеспечения деятельности»; 

ОКУ  «Центр занятости населения 

муниципального образования «Невельский 

городской округ» (по согласованию); 

Отдел социальной защиты Невельского района 

Министерства социальной защиты населения 

Сахалинской области (по согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Невельского 

городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 



Невельскому городскому округу (по 

согласованию); 

ГБУЗ «Невельска центральная районная 

больница» (по согласованию); 

2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) 

отдела в г. Холмске УФСБ России по 

Сахалинской области (по согласованию) 

Анивский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по Сахалинской области  

(г. Невельск)  (по согласованию) 

МБУ «Информационное агентство «Невельские 

новости» 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма  №1  

«Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  

Подпрограммы № 2  

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

Подпрограмма № 3  

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

Подпрограмма № 4  

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  

Цели программы Основными целями Программы являются: 

1. Обеспечение правопорядка и безопасности 

граждан на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

2. Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков и формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на территории 

муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

3. Проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах местного  

самоуправления муниципального образования 

«Невельский  городской округ». 

Совершенствование системы профилактики 

проявлений коррупции; 

4. Совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и 



антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений, укрепление и 

дальнейшее распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения, 

формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям. 

Задачи программы Для достижения целей Программы требуется 

решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы профилактики 

правонарушений, обеспечения общественного 

порядка в рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

2. Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи; 

3. Обеспечение социальной адаптации и 

реабилитации среди граждан, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

осужденных к условной мере наказания на базе 

трудовой занятости, профессиональной и 

общеобразовательной подготовки; 

4. Своевременное выявление причин и условий, 

способствующих распространению наркомании, 

организация комплексных мероприятий по их 

эффективному устранению; 

5. Организация и проведение профилактических 

мероприятий с группой повышенного риска 

немедицинского потребления наркотиков (в том 

числе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении); 

6. Совершенствование системы профилактики 

наркомании среди детей и подростков, 

осуществление антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного общественного 

мнения к потреблению наркотиков; 

7. Обеспечение неотвратимости ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

8. Вовлечение гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

9. Формирование антикоррупционного 



общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, 

граждан и организаций к коррупционным 

действиям; 

10. Организация противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

11. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, в минимизации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Невельского  городского округа; 

12. формирование толерантного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям 

представителей разных народов, проживающих на 

территории Невельского района. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы  составляет 1575,4 тыс. руб. 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 385,8 тыс.руб. 

2022 г.– 297,4 тыс.руб. 

2023 г.– 297,4 тыс.руб. 

2024 г.– 297,4 тыс.руб. 

2025 г.– 297,4  тыс.руб. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Количество преступлений, совершенных на 

территории района; 

2. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

3. Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия; 

4. Количество преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах; 

5. Количество детей (0-18) находящихся в 

СОП 

6. Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

7. Количество лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «Синдром зависимости от 

наркотических средств» (наркомания); 

8. Количество профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к употреблению 

наркотических средств; 



9. Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотиков; 

10. Количество участников профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, от 

общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

11. Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в добровольном 

анонимном тестировании на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общего 

количества учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

12. Количество семинаров, тренингов по 

вопросам противодействия коррупции; 

13. Доля принятых решений о применении 

дисциплинарных взысканий по выявленным и 

рассмотренным на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  при администрации округа 

коррупционным правонарушениям от числа 

выявленных; 

14. Количество  заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления коррупционных 

факторов, от числа принятых; 

15. Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции (в должностные 

обязанности которых входит организация 

противодействия коррупции на муниципальной 

службе); 

16. Доля обращений граждан и юридических 

лиц в органы местного самоуправления 

Невельского городского округа, в результате 

проверки которых выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от общего 

количества обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления; 

17. Количество проведенных мероприятий 



(круглые столы, диспуты, беседы и т.п.) по 

профилактики терроризма и экстремизма, по 

повышению уровня толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях; 

18. Количество выпущенных информационных 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

19. Количество тренировок по проверке систем 

оповещения в  учреждениях образования и 

культуры Невельского района, а также по 

эвакуации и действиям персонала и обучающихся 

при возникновении угрозы террористического 

акта. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2035 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 24 декабря 2019 г. № 618 определена цель – 

создание условий для интенсивного экономического роста и повышения 

уровня и качества жизни. 

Приоритетными являются мероприятия, направленные на снижение 

уровня преступности, предупреждение и профилактику правонарушений, в 

том числе повышение качества и результативности противодействия 

преступности, обеспечение общественной безопасности, сокращение 

масштабов незаконного потребления наркотиков, создание необходимых 

условий для обеспечения профессионального обучения осужденных и 

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальными служащими 

профессиональной служебной деятельности. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

системного подхода, совершенствование форм и методов, направленных на 

профилактику правонарушений, противодействие преступности и 

противодействие незаконному обороту наркотиков в районе, возможно 

только на основе программно-целевого метода, который предполагает 

реализация настоящей программы. 

Внедрение комплексного подхода в реализации задач по обеспечению 

надежной защиты личности и общества от преступных посягательств 

позволит достигнуть положительной динамики изменения криминогенной 

обстановки на территории района. 



В сфере профилактики правонарушений 

 

Территория района составляет 1445,4 кв.км. В состав муниципального 

образования входят 11 населенных пунктов: город Невельск и 10 сел – 

Горнозаводск, Шебунино, Ватутино, Колхозное, Лопатино, Амурское, 

Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное. 

Численность населения Невельского района на 1 января 2019 года 

составляет 15 098 человек, в том числе  городское население 9 996 человек, 

сельское население 5 102 человека. 

На территории Невельского района состояние криминогенной ситуации 

характеризуется как стабильное.  

Согласно сведениям, предоставленным ОМВД России по Невельскому 

городскому округу, в 2019 году зарегистрировано 4690 заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, что на 3,6 % больше показателя прошлого года (4526 

заявлений и сообщений).  

За 12 месяцев 2019 года в ОМВД России по Невельскому городскому 

округу количество зарегистрированных преступлений в соответствии с 

аналогичным периодом прошлого года осталось на прежнем уровне (2019 г. – 

325; 2018 г. – 325), из них особо тяжких 17 преступлений (АППГ – 13), 

тяжких – 41 (АППГ – 33), средней тяжести – 108 (АППГ – 117), небольшой 

тяжести – 159 (АППГ – 162). 

По результатам проведенного анализа прослеживается незначительное 

увеличение числа грабежей (2019 г. – 3, 2018 г. – 2), снижение числа 

мошенничеств (2019 г.- 18, 2018 г. – 24). На 87,5 % снизилось число убийств, 

а также на 18,2 % снизилось число преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью, из них повлекшие смерть 2 (АППГ – 

4). Увеличилось число разбоев (2019 г. – 3, 2018 г. – 0). Снизилось 

количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия (-60 %; 2). 

По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ОМВД 

за 2019 год можно отметить, что принятыми мерами правопорядок и 

общественная безопасность на территории района в целом обеспечены.  

 

В сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

 

Ежегодно проводимый управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской области 

анализ наркоситуации в муниципальных образованиях Сахалинской области 

свидетельствует о том, что проблема распространения наркомании среди 

населения Сахалинской области и Невельского городского округа в 

частности стоит достаточно остро. Несмотря на снижение темпов прироста, 

число лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, 

продолжает увеличиваться. 



Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков 

по-прежнему остаются одной из основных угроз безопасности на территории 

и Невельского городского округа.  

По данным ОМВД по Невельскому городскому округу в  2019 году 

выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(АППГ – 24). Составлено 23 административных протокола (АППГ – 19). В 

общей структуре преступности, удельный вес преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, составляет 5,5 %.  

На учете в ОМВД по Невельскому городскому округу  состояло 35 

человек, которые привлекались к ответственности по линии незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. С данной 

категорией лиц на постоянной основе проводятся профилактические 

мероприятия, как со стороны участковых уполномоченных полиции, так и со 

стороны сотрудников ОУР. В местах концентрации молодежи массового 

досуга населения  регулярно проводятся оперативно-профилактические 

рейды с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства. 

Сотрудниками ГИБДД осуществляется проверка и досмотр автотранспорта с 

целью пресечения и выявления фактов перевозки наркотических средств, а 

также выявления водителей в состоянии  наркотического опьянения, в том 

числе лиц, ранее привлекаемых к уголовной и административной 

ответственности за НОН. Систематически проверяются лица, состоящие на 

учете у врача нарколога Невельской ЦРБ и как потребители, и как 

возможные  распространители  наркотических средств. 

По данным Невельской ЦРБ на 01.01.2020 года  зарегистрировано 31 

больных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических средств» 

(наркомания) (АППГ – 31).  Из числа состоящих на учете, 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества в 2019 году – 

нет. 

В марте 2019 года проведено тестирование 489 учащихся  

образовательных учреждений в возрасте 14-18 лет. Положительных 

результатов не зафиксировано. 

С диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями»  по 

состоянию на 01.01.2020 состоит 6 подростков (АППГ – 8).  

В целях информированности населения о наркологических 

заболеваниях, возможности получения специализированной помощи на базе 

Невельской ЦРБ организована работа «телефона доверия». За 12 месяцев 

2019 года зарегистрировано 31 обращение граждан (АППГ – 23). 

Проведенный анализ наркоситуации по Невельскому городскому 

округу позволяет сделать вывод: 

- одной из негативных тенденций в динамике состояния здоровья 

населения  является высокая распространенность  наркологических 

заболеваний; 

- сохраняется тенденция роста больных с наркологическими 

расстройствами; 



- в отношении несовершеннолетних можно констатировать улучшение 

по наркопотреблению и ухудшение по употреблению алкоголя. 

Опыт реализации муниципальных программ, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории  

Невельского городского округа, свидетельствует о том, что программный 

метод является эффективным инструментом комплексного решения вопросов 

по организации профилактических мероприятий и противодействия 

вовлечению молодежи в незаконное употребление наркотических средств и, 

как следствие, распространению наркомании в округе. 

Основной целью подпрограммы является - сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотиков и формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ», для 

достижения которой в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

проводится работа среди молодежи: спортивные мероприятия, социальные 

акции, круглые столы, что безусловно обеспечивает создание условий для 

устранения предпосылок распространения наркомании в Невельском районе. 

 

В сфере противодействия коррупции 

 

Также одной из приоритетных задач в масштабах муниципального 

образования и Сахалинской области в целом является противодействие 

коррупции. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена 

значительными масштабами социально-экономического ущерба, наносимого 

преступлениями, в том числе коррупционной направленности. Коррупция 

как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 

объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 

социологических исследований и антикоррупционного мониторинга 

практически невозможно. 

Президент Российской Федерации постоянно подчеркивает 

актуальность реализации мер по борьбе с коррупцией, в том числе в 

ежегодных Посланиях Федеральному Собранию. 

Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной из 

системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает 

необходимость использования в противодействии коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и (или) 

ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на 

современном этапе мер по предупреждению коррупции. 

Основной объем мероприятий антикоррупционной направленности 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской округ» в рамках их полномочий, во 

исполнение принятых планов по реализации антикоррупционной политики, в 

том числе: 



- в соответствии с законодательством осуществляется работа по 

получению информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, включенных в 

соответствующий перечень должностей муниципальной службы; 

- обеспечивается функционирование официальных Интернет-сайтов в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ  «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

- регламентирован порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих 

сведений и регистрации уведомлений; 

- внедряются элементы антикоррупционного просвещения населения 

при оказании муниципальных услуг, в том числе обеспечивается доступность 

для граждан информации о полном перечне услуг, предоставляемых 

бесплатно и на платной основе, доступность информации обо всех условиях 

предоставления услуг; 

- принимаются меры по совершенствованию в соответствии с 

законодательством процедур, условий и механизмов муниципальных 

закупок.  

Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными вопросы в 

области противодействия коррупции. 

Одной из проблем остается низкий уровень правовой грамотности 

населения, недостаточность механизмов вовлечения граждан в сферу 

антикоррупционной деятельности. 

Настоящая Программа является важной составной частью  

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

Реализация данной Программы  даст возможность разработать и 

внедрить систему мониторинга антикоррупционных мероприятий, 

позволяющую определять их приоритетные направления, оценивать 

эффективность и своевременно  корректировать проведение 

антикоррупционной политики, будет способствовать решению как 

указанных, так иных проблем коррупционной направленности на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

 

В сфере профилактики терроризма и экстремизма 

 

В настоящее время сохраняется в целом благоприятный климат 

межнациональных отношений на территории Сахалинской области, в том 

числе на территории муниципального образования «Невельский городской 

округ». Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что 

межэтнические отношения находятся в постоянной динамике (следовательно, 

могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону). А учитывая вызовы 

общероссийского контекста межэтнических отношений, факты преступлений 



экстремистской направленности и роста националистических настроений в 

ряде регионов России на фоне сложных иммиграционных процессов, 

деструктивную деятельность ряда общественных движений, в условиях 

низкого уровня этнокультурной компетенции населения это в перспективе 

может привести к росту напряженности. 

Угрозообразующими факторами на территории Невельского района 

можно назвать многонациональный состав местного населения, приток 

трудовых мигрантов. В связи с этим требуется целенаправленная работа по 

формированию установок толерантного сознания и поведения, по 

профилактике различных видов экстремистских проявлений, в особенности 

среди детей и молодежи – именно данная возрастная группа населения 

наиболее подвержена рискам. Кроме того, в соответствии с  

законодательством, реализация  мероприятий, представляющих собой 

комплекс образовательных, воспитательных мер, является одним из 

основных направлений профилактики терроризма и экстремизма, 

искоренения рисков их проявления в начальной стадии.  

 Также требуется принятие превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с усилением 

технического оснащения жизненно важных объектов и мест массового 

пребывания населения, обучением людей действиям в условиях 

чрезвычайного характера. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно- 

целевого подхода возможна наиболее результативная профилактика 

терроризма и экстремизма, устранение причин и условий их проявления. 
 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

Приоритеты органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Невельского городского округа, 

обеспечения надежной защиты личности и государства от преступных 

посягательств сформированы с учетом целей и задач, определенных в 

документах стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней, в том числе Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 09 мая 2017 года № 203. 

Основными целями Программы являются: 

1.Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

2. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков и 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ»; 

3. Проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

в органах местного  самоуправления муниципального образования 

«Невельский  городской округ». Совершенствование системы профилактики 



коррупционных проявлений; 

4. Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, 

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного 

сознания и поведения, формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям. 

Основными задачами Программы являются: 

1.Обеспечение общественного порядка в рамках полномочий 

Невельского городского округа, в том числе вовлечение населения в 

деятельность по охране общественного порядка; 

2. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации среди граждан, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений, освободившихся 

из мест лишения свободы, осужденных к условной мере наказания на базе 

трудовой занятости, профессиональной и общеобразовательной подготовки; 

3. Противодействие распространению наркомании, профилактика 

терроризма, экстремизма, незаконного оборота оружия, рецидивной 

преступности, предупреждение коррупционных правонарушений, 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

4. Формирование толерантного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

 

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

В результате реализации Программы планируется достижение ряда 

показателей, которые выразятся в надлежащем обеспечении общественной 

безопасности и общественного порядка на территории района: 

К 2025 году планируется: 

- снижение количества преступлений, совершенных на территории 

района; 

- снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных местах; 

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- сохранить  тенденцию к сокращению количества больных 

наркоманией; 

- уменьшение количества выявляемых нарушений законодательства, 

имеющих коррупционную составляющую; 

- усовершенствовать систему профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

- увеличить информированность населения за счет размещения 

информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах 

массовой информации, на сайте администрации Невельского городского 



округа, выпуска печатной продукции (буклетов), трансляции видеороликов в 

местах массового посещения людей; 

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 годы. 

Реализация настоящей Программы направлена на повышение 

эффективности деятельности органов и учреждений по профилактике 

правонарушений и преступности, общественных организаций и населения к 

участию в профилактических мероприятиях по устранению на территории 

района причин, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений.  

Мероприятия Программы реализовываются в течение всего периода 

реализации Программы с учетом показателей (индикаторов).  

 

5. Перечень мероприятий  муниципальной программы 

 

Предусмотрена реализация комплекса мероприятий следующих 

подпрограмм: 

 

- Подпрограмма  №1  

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»; 

Подпрограммы № 2  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ»; 

Подпрограмма № 3  

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»; 

Подпрограмма № 4  

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ». 

Сведения о перечне мероприятий по реализации Программы 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

6. Характеристика мер правового регулирования 

муниципальной программы 

 

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную 

реализацию мероприятий Программы. 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и 

областным законодательством, нормативными правовыми актами 

Невельского городского округа. 



К основным мерам правового регулирования, направленным на 

выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие 

нормативных правовых актов Невельского городского округа, а также 

внесение изменений, в случае необходимости, в действующие нормативные 

правовые акты в сфере реализации Программы. 

 

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам. 

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери 

информативности показателя. 

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих 

эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм, 

приведены в приложении №3 к настоящей Программе. 

 

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы 

 

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), 

характеризующие результативность решения задач, реализуемых на 

постоянной основе и имеющих количественное выражение. Критерием 

отбора показателей является отражение качественной характеристики итогов 

реализации конкретной задачи. 

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов 

полного и достоверного отражения процессов, происходящих в сфере 

реализации Программы. 

При условии выделения ресурсов на реализацию мероприятий, 

прогнозируется положительная динамика используемых показателей. Состав 

и значения целевых индикаторов (показателей) программы приведен в 

приложении № 3 настоящей программы и относится к категории 

статистических данных. Используются статистические данные, 

предоставленные ОМВД России по Невельскому городскому округу и  ГБУЗ 

«Невельска центральная районная больница» на основании официальных 

запросов. 

 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы  составляет 

1575,4 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 385,8 тыс.руб. 

2022 г.– 297,4 тыс.руб. 

2023 г.– 297,4 тыс.руб. 
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2024 г.– 297,4 тыс.руб. 

2025 г.– 297,4 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за 

счет всех источников финансирования на реализацию Программы приведены 

в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

10.  Меры регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

 

   Применение программно-целевого метода к решению проблемы 

повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными 

рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление 

отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия 

влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 

обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов 

к решению задач в этой области, а также недостаточной 

скоординированностью деятельности исполнителей подпрограмм 

муниципальной Программы на начальных стадиях ее реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации 

Программы предусматриваются: 

1. Создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей подпрограмм муниципальной Программы; 

2. Мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 

необходимости ежегодная корректировка индикаторов и показателей, а также 

мероприятий Программы; 

3. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов достижения поставленных целей. 

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние 

будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. 

В зависимости от этих факторов возможны два сценария выполнения 

Программы - реалистический и пессимистический. 

Реалистический сценарий предполагает, что: политическая обстановка в 

стране и регионе стабильная; экономическая ситуация в стране, области и 

муниципальном образовании благоприятная; социальная напряженность в 

обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение 

программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь 

поставленных программных целей. 

Пессимистический сценарий предполагает, что: экономическая ситуация 

в стране, области и муниципальном образовании неблагоприятная; 

социальная напряженность в обществе относительно высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит 

финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, 
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затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и 

неэффективность действий органов власти и силовых структур могут 

привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в 

ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы 

в целом. 

Риски:  

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Программы, вызванные различными причинами, в том 

числе возникновением бюджетного дефицита; 

2. Риски, связанные с изменением федерального законодательства. 

Управление рисками: 

1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 

отбора мероприятий Программы. 

2. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, 

снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей Программы. 

3. Внесение изменений в Программу с учетом изменений федерального 

законодательства. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

Программы реализовываются в течение всего периода реализации 

Программы с учетом показателей (индикаторов). Мониторинг хода 

реализации Программы осуществляется в соответствии с  Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,  

утвержденного постановлением администрации Невельского городского 

округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

программы утверждается решением Собрания Невельского городского 

округа. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы (подпрограмм) 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки эффективности программы по итогам ее 

реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с 

учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, 

оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы. 

Результативность программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей подпрограмм и программы 

(как процентное соотношение фактического значения показателя к 

плановому). 

Эффективность программы оценивается на основе результативности 

программы с учетом оценки запланированного и фактического объема 

финансирования на реализацию подпрограмм и программы. 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

программы и их плановых значений, по формуле: 

 

 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений).  

 

Или  

  

 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

программы в целом и ее подпрограмм, по формуле: 

 

 
 

где: 

 - уровень финансирования реализации Программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

на соответствующий отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по 

реализации основных мероприятий. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 

ДС

фЗ

ПЗ

ф ф ПУ  = Ф  / Ф  × 100%,

фУ

фФ

ПФ

СД = ЗФ / ЗП × 100 % 

СД = ЗП / ЗФ × 100 % 
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где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов 

(показателей) Программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Программы; 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период; 

Зп - планируемое значение достижения индикатора (показателя) 

Программы за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Зф и Зп в формуле меняются местами 

(например, Зп1 / Зф1 + Зп2 / Зф2+). 

4. Коэффициента относительной результативности программы. 

 

 
Показатель оценки эффективности муниципальной программы 

признается: 

 

- высоким - если размер К0 составляет от 0,9 и более; 

- средним - если размер К0 составляет от 0,85 до 0,9; 

- удовлетворительным - если размер К0 составляет от 0,75 до 0,85; 

- неудовлетворительным -  если размер К0 составляет менее 0,75. 

 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

Программы.  

Ответственный исполнитель Программы проводит оценку 

эффективности реализации основных мероприятий и подпрограмм.  

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом 

за отчетный год по формам, предусмотренным Методическими указаниями 

по разработке и реализации муниципальных программ МО «Невельский 

городской округ». 

ДИ =  
К 

(Зф1/Зп1) + (Зф2 / Зп2) +…+ (Зфk / Зпk) 

ф 

ДИ × 100 
К0 =  

У 



12. Подпрограмма № 1  

«Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Ведущий специалист-эксперт 

администрации Невельского городского 

округа  по взаимодействия с 

правоохранительными органами 

Соисполнители подпрограммы Администрация муниципального 

образования «Невельский городской 

округ»;  

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского 

городского округа; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

ОКУ  «Центр занятости населения 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» (по 

согласованию); 

Отдел социальной защиты Невельского 

района Министерства социальной защиты 

населения Сахалинской области (по 

согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 

Невельскому городскому округу (по 

согласованию) 

МБУ «Информационное агентство 

«Невельские новости» 

Координатор подпрограммы  Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования 

«Невельского городского округа» 

Цель подпрограммы Обеспечение правопорядка и 

безопасности граждан на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 



Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы 

профилактики правонарушений, 

обеспечения общественного порядка в 

рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

2. Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

3. Обеспечение социальной адаптации и 

реабилитации среди граждан, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений, освободившихся из мест 

лишения свободы, осужденных к 

условной мере наказания на базе 

трудовой занятости, профессиональной и 

общеобразовательной подготовки. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет  

1084,0 тыс. руб. из средств 

муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

2021 г.– 266,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2023 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2024 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2025 г.– 204,5 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество преступлений, 

совершенных на территории района; 

2. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними; 

3. Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия; 

4. Количество преступлений, 

совершенных на улицах и в других 

общественных местах; 

5. Количество детей (0-18) находящихся в 

СОП 

 



12.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы реализации подпрограммы 

 

Согласно сведениям, предоставленным ОМВД России по Невельскому 

городскому округу, в 2019 году зарегистрировано 4690 заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, что на 3,6 % больше показателя прошлого года (4526 

заявлений и сообщений).  

За 12 месяцев 2019 года в ОМВД России по Невельскому городскому 

округу количество зарегистрированных преступлений в соответствии с 

аналогичным периодом прошлого года осталось на прежнем уровне (2019 г. – 

325; 2018 г. – 325), из них особо тяжких 17 преступлений (АППГ – 13), 

тяжких – 41 (АППГ – 33), средней тяжести – 108 (АППГ – 117), небольшой 

тяжести – 159 (АППГ – 162). 

По результатам проведенного анализа прослеживается незначительное 

увеличение числа грабежей (2019 г. – 3, 2018 г. – 2), снижение числа 

мошенничеств (2019 г.- 18, 2018 г. – 24). На 87,5 % снизилось число убийств, 

а также на 18,2 % снизилось число преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью, из них повлекшие смерть 2 (АППГ – 

4). Увеличилось число разбоев (2019 г. – 3, 2018 г. – 0). Снизилось 

количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия (-60 %; 2). 

По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ОМВД 

за 2019 год можно отметить, что принятыми мерами правопорядок и 

общественная безопасность на территории района в целом обеспечены.  
 

12.2.   Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является - Обеспечение правопорядка 

и безопасности граждан на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ». 

 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

 

- Совершенствование системы профилактики правонарушений, 

обеспечения общественного порядка в рамках полномочий Невельского 

городского округа; 

- Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

- Обеспечение социальной адаптации и реабилитации среди граждан, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений, освободившихся 

из мест лишения свободы, осужденных к условной мере наказания на базе 

трудовой занятости, профессиональной и общеобразовательной подготовки. 
 



12.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

- Снизить количество преступлений, совершенных на территории 

район; 

- Снизить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- Сохранить  тенденцию к сокращению количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия; 

- Снизить количество преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных местах; 

- Снизить количество детей, находящихся в СОП 
 

 

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации  мероприятий подпрограммы 2021 – 2025 годы. 

 
 

12.5. Перечень мероприятий  подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 
 

12.6. Характеристика мер правового регулирования 

подпрограммы. 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 
12.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы. 

 

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы используются 

следующие целевые индикаторы и (показатели): 

-  Количество преступлений, совершенных на территории района; 

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия; 

- Количество преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах. 
 

12.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования 

«Невельский городской округ», направленных на реализацию мероприятий 



подпрограммы (приложение № 2), составляет 1084,0 тыс. руб. из средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 266,0 тыс. рублей; 

2022 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2023 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2024 г.– 204,5 тыс. рублей; 

2025 г.– 204,5 тыс. рублей 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ» на соответствующий год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Подпрограмма № 2«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Ведущий специалист-эксперт  

администрации Невельского городского 

округа по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами  

Координатор подпрограммы Антинаркотическая комиссия на 

территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Соисполнители подпрограммы Администрация Невельского городского 

округа 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского 

городского округа; 

Отдел образования администрации 

Невельского городского округа; 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел министерства внутренних дел по 

Невельскому городскому округу (по 

согласованию) 

ГБУЗ «Невельская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

МБУ «Информационное агентство 

«Невельские новости» 

Цель подпрограммы Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков и формирование 

негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков на 

территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Задачи подпрограммы 4. Своевременное выявление причин и 

условий, способствующих 

распространению наркомании, 

организация комплексных мероприятий 



по их эффективному устранению; 

5. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

группой повышенного риска 

немедицинского потребления наркотиков 

(в том числе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении); 

6. Совершенствование системы 

профилактики наркомании среди детей и 

подростков, осуществление 

антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного 

общественного мнения к потреблению 

наркотиков. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

369,1 тыс. руб., из средств 

муниципального бюджета в том числе по 

годам: 

2021 г.– 90,3 тыс. рублей; 

2022 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2023 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2024 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2025 г.– 69,7 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

6. Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

7. Количество лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «Синдром зависимости от 

наркотических средств» (наркомания); 

8. Количество профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

употреблению наркотических средств; 

9. Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных 

материалов, направленных на 

профилактику незаконного потребления 

наркотиков; 

10. Количество участников 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и 



алкоголизма, от общего количества 

учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

11. Количество учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в добровольном 

анонимном тестировании на предмет 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, от общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

13.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы реализации подпрограммы 

 

Ежегодно проводимый управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сахалинской области 

анализ наркоситуации в муниципальных образованиях Сахалинской области 

свидетельствует о том, что проблема распространения наркомании среди 

населения Сахалинской области и Невельского городского округа в 

частности стоит достаточно остро. Несмотря на снижение темпов прироста, 

число лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, 

продолжает увеличиваться. 

Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков 

по-прежнему остаются одной из основных угроз безопасности на территории 

и Невельского городского округа.  

По данным ОМВД по Невельскому городскому округу в  2019 году 

выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(АППГ – 24). Составлено 23 административных протокола (АППГ – 19). В 

общей структуре преступности, удельный вес преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, составляет 5,5 %.  

На учете в ОМВД по Невельскому городскому округу  состояло 35 

человек, которые привлекались к ответственности по линии незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. С данной 

категорией лиц на постоянной основе проводятся профилактические 

мероприятия, как со стороны участковых уполномоченных полиции, так и со 

стороны сотрудников ОУР. В местах концентрации молодежи массового 

досуга населения  регулярно проводятся оперативно-профилактические 

рейды с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства. 

Сотрудниками ГИБДД осуществляется проверка и досмотр автотранспорта с 

целью пресечения и выявления фактов перевозки наркотических средств, а 

также выявления водителей в состоянии  наркотического опьянения, в том 

числе лиц, ранее привлекаемых к уголовной и административной 

ответственности за НОН. Систематически проверяются лица, состоящие на 



учете у врача нарколога Невельской ЦРБ и как потребители, и как 

возможные  распространители  наркотических средств. 

По данным Невельской ЦРБ на 01.01.2020 года  зарегистрировано 31 

больных с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических средств» 

(наркомания) (АППГ – 31).  Из числа состоящих на учете, 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества в 2019 году – 

нет. 

В марте 2019 года проведено тестирование 489 учащихся  

образовательных учреждений в возрасте 14-18 лет. Положительных 

результатов не зафиксировано. 

С диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями»  по 

состоянию на 01.01.2020 состоит 6 подростков (АППГ – 8).  

В целях информированности населения о наркологических 

заболеваниях, возможности получения специализированной помощи на базе 

Невельской ЦРБ организована работа «телефона доверия». За 12 месяцев 

2019 года зарегистрировано 31 обращение граждан (АППГ – 23). 

Проведенный анализ наркоситуации по Невельскому городскому 

округу позволяет сделать вывод: 

- одной из негативных тенденций в динамике состояния здоровья 

населения  является высокая распространенность  наркологических 

заболеваний; 

- сохраняется тенденция роста больных с наркологическими 

расстройствами; 

- в отношении несовершеннолетних можно констатировать улучшение 

по наркопотреблению и ухудшение по употреблению алкоголя. 

Опыт реализации муниципальных программ, направленных на 

профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма на территории  

Невельского городского округа, свидетельствует о том, что программный 

метод является эффективным инструментом комплексного решения вопросов 

по организации профилактических мероприятий и противодействия 

вовлечению молодежи в незаконное употребление наркотических средств и, 

как следствие, распространению наркомании в округе. 

Основной целью подпрограммы является - сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотиков и формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ», для 

достижения которой в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

проводится работа среди молодежи: спортивные мероприятия, социальные 

акции, круглые столы, что безусловно обеспечивает создание условий для 

устранения предпосылок распространения наркомании в Невельском районе. 

 

13.2.   Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является - сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотиков и формирование негативного 



отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Своевременное выявление причин и условий, способствующих 

распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их 

эффективному устранению; 

2. Организация и проведение профилактических мероприятий с 

группой повышенного риска немедицинского потребления наркотиков (в том 

числе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении); 

3. Совершенствование системы профилактики наркомании среди детей 

и подростков, осуществление антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного общественного мнения к потреблению 

наркотиков. 

 

13.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

- Снизить количество преступлений, совершенных на территории 

район; 

- Снизить количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- Сохранить  тенденцию к сокращению количества больных 

Наркоманией. 

 

13.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 

 

13.5. Перечень мероприятий  подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

13.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

13.7. Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие 

целевые индикаторы и (показатели): 



 

- Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «Синдром 

зависимости от наркотических средств» (наркомания); 

- Количество профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к употреблению наркотических 

средств; 

- Количество изготовленной рекламной продукции, информационных 

материалов, направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотиков; 

- Количество участников профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, 

от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений; 

- Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших 

участие в добровольном анонимном тестировании на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений 

 

13.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования 

«Невельский городской округ», направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы (приложение № 2), составляет 369,1 тыс. руб., из средств 

муниципального бюджета в том числе по годам: 

2021 г.– 90,3 тыс. рублей; 

2022 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2023 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2024 г.– 69,7 тыс. рублей; 

2025 г.– 69,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ» на соответствующий год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.  Подпрограмма № 3 

«Противодействие коррупции  в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Противодействие коррупции  в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Ведущий специалист-эксперт 

администрации Невельского городского 

округа по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами  

Соисполнители подпрограммы Контрольно-правовой отдел 

администрации Невельского городского 

округа; 

Консультант администрации Невельского 

городского округа; 

Отдел по управлению имуществом 

администрации Невельского городского 

округа; 

Финансовый отдел администрации 

Невельского городского округа; 

Референт, главный архитектор 

Невельского городского округа; 

Отдел экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок  

администрации Невельского городского 

округа; 

Организационный отдел администрации 

Невельского городского округа; 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского 

городского округа  

Цель подпрограммы Проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах 

местного  самоуправления 

муниципального образования 

«Невельский  городской округ», 

совершенствование системы 

профилактики проявлений коррупции 

Задачи подпрограммы Для достижения целей требуется решение 

следующих задач: 

7. Обеспечение неотвратимости 



ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации; 

8. Вовлечение гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной 

политики; 

9. Формирование антикоррупционного 

общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью 

муниципальных служащих, граждан и 

организаций к коррупционным 

действиям; 

10. Организация противодействия 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской 

округ». 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы  составляет 

97,0 тыс. руб., из средств 

муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

2021 г.– 19,4 тыс. рублей; 

2022 г.– 19,4  тыс. рублей; 

2023 г.– 19,4 тыс. рублей; 

2024 г.– 19,4 тыс. рублей; 

2025 г.– 19,4 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Для оценки выполнения мероприятий 

используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

12. Количество семинаров, тренингов по 

вопросам противодействия коррупции; 

13. Доля принятых решений о 

применении дисциплинарных взысканий 

по выявленным и рассмотренным на 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов  при администрации округа 

коррупционным правонарушениям от 

числа выявленных; 



14. Количество  заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

коррупционных факторов, от числа 

принятых; 

15. Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции (в 

должностные обязанности которых 

входит организация противодействия 

коррупции на муниципальной службе); 

16. Доля обращений граждан и 

юридических лиц в органы местного 

самоуправления Невельского городского 

округа, в результате проверки которых 

выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от 

общего количества обращений граждан и 

юридических лиц по вопросам 

деятельности органов местного 

самоуправления 

 

14.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы реализации подпрограммы 

 

Одной из приоритетных задач в масштабах муниципального образования 

и Сахалинской области в целом является противодействие коррупции. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена значительными 

масштабами социально-экономического ущерба, наносимого 

преступлениями, в том числе коррупционной направленности. Коррупция 

как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 

объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 

социологических исследований и антикоррупционного мониторинга 

практически невозможно. 

Президент Российской Федерации постоянно подчеркивает актуальность 

реализации мер по борьбе с коррупцией, в том числе в ежегодных Посланиях 

Федеральному Собранию. 

Национальная стратегия определяет, что коррупция является одной из 

системных угроз безопасности Российской Федерации, и отмечает 

необходимость использования в противодействии коррупции системы мер, 

включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и (или) 

ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на 

современном этапе мер по предупреждению коррупции. 



Основной объем мероприятий антикоррупционной направленности 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

образования «Невельский городской округ» в рамках их полномочий, во 

исполнение принятых планов по реализации антикоррупционной политики, в 

том числе: 

- в соответствии с законодательством осуществляется работа по 

получению информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, включенных в 

соответствующий перечень должностей муниципальной службы; 

- обеспечивается функционирование официальных Интернет-сайтов в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ  «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

- регламентирован порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих 

сведений и регистрации уведомлений; 

- внедряются элементы антикоррупционного просвещения населения 

при оказании муниципальных услуг, в том числе обеспечивается доступность 

для граждан информации о полном перечне услуг, предоставляемых 

бесплатно и на платной основе, доступность информации обо всех условиях 

предоставления услуг; 

- принимаются меры по совершенствованию в соответствии с 

законодательством процедур, условий и механизмов муниципальных 

закупок.  

Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными вопросы в 

области противодействия коррупции. 

Одной из проблем остается низкий уровень правовой грамотности 

населения, недостаточность механизмов вовлечения граждан в сферу 

антикоррупционной деятельности. 

Настоящая Программа является важной составной частью  

антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

Реализация данной Программы  даст возможность разработать и 

внедрить систему мониторинга антикоррупционных мероприятий, 

позволяющую определять их приоритетные направления, оценивать 

эффективность и своевременно  корректировать проведение 

антикоррупционной политики, будет способствовать решению как 

указанных, так иных проблем коррупционной направленности на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ». 

 

14.2.   Цели и задачи подпрограммы 

    

Основной целью является - проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции в органах местного  самоуправления 



муниципального образования «Невельский  городской округ». 

Совершенствование системы профилактики проявлений коррупции. 

 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

 

- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- Вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики; 

- Формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и 

организаций к коррупционным действиям; 

- Организация противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ». 

14.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на 

стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от 

преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее 

совершенствование форм и методов организации противодействия 

коррупции.  

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Невельского 

городского округа и их проектов, а также привлечение в установленном 

порядке представителей институтов гражданского общества, общественных 

организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов не позволит создать предпосылки и условия 

для проявления  коррупциогенных  факторов. 

Ожидаемыми результатами реализации являются: развитие 

организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

«Невельский городской округ»; повышение информированности жителей  

округа о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ»; создание 

системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые 

привели к неэффективному использованию бюджетных средств 

муниципального бюджета и муниципального имущества. 

Реальную эффективность реализации подпрограммы позволят оценить 

результаты проведения мониторингов общественного мнения.  

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю 

граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного 

самоуправления Ивановского района. 



 

14.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 

 

14.5. Перечень мероприятий  подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

14.6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

14.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие 

целевые индикаторы и (показатели): 

- Количество семинаров, тренингов по вопросам противодействия 

коррупции; 

- Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции (в должностные обязанности которых 

входит организация противодействия коррупции на муниципальной службе); 

- Доля обращений граждан и юридических лиц в органы местного 

самоуправления Невельского городского округа, в результате проверки 

которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от 

общего количества обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления; 

- Доля принятых решений о применении дисциплинарных взысканий 

по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  при администрации округа коррупционным 

правонарушениям от числа выявленных; 

- Количество  заключений о наличии в проектах нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления коррупционных факторов, 

от числа принятых. 

 

14.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем средств бюджета муниципального образования 

«Невельский городской округ», направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы (приложение № 2), составляет 97,0 тыс. руб., из средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 19,4 тыс. рублей; 



2022 г.– 19,4  тыс. рублей; 

2023 г.– 19,4 тыс. рублей; 

2024 г.– 19,4 тыс. рублей; 

2025 г.– 19,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ» на соответствующий год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма № 4 

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел ГО и ЧС МКУ «Управление 

гражданской защиты и обеспечения 

деятельности» 

Соисполнители подпрограммы Отдел образования  администрации 

Невельского городского округа 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского 

городского округа 

Информационное агентство «Невельские 

новости» 

Цель подпрограммы Совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений, укрепление 

и дальнейшее распространение норм и 

установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного 

отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям. 

Задачи подпрограммы Для достижения цели требуется решение 

следующих задач: 

11. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, в минимизации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах Невельского  городского 

округа; 

12. Формирование толерантного 

отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям 

представителей разных народов, 

проживающих на территории 

Невельского района. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы 



Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования  

мероприятий подпрограммы  составляет 

42,9  тыс. руб. средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 10,1 тыс. рублей; 

2022 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2023 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2024 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2025 г.– 8,2 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Для оценки выполнения мероприятий 

используются следующие целевые 

индикаторы и (показатели): 

17. Количество проведенных 

мероприятий (круглые столы, диспуты, 

беседы и т.п.) по профилактике 

терроризма и экстремизма, по 

повышению уровня толерантности в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 

18. Количество выпущенных 

информационных материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

19. Количество тренировок по проверке 

систем оповещения в  учреждениях 

образования и культуры Невельского 

района, а также по эвакуации и действиям 

персонала и обучающихся при 

возникновении угрозы террористического 

акта. 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы 

 

В настоящее время сохраняется в целом благоприятных климат 

межнациональных отношений на территории Сахалинской области, в том 

числе на территории муниципального образования «Невельский городской 

округ». Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что 

межэтнические отношения находятся в постоянной динамике (следовательно, 

могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону). А учитывая вызовы 

общероссийского контекста межэтнических отношений, факты преступлений 

экстремистской направленности и роста националистических настроений в 

ряде регионов России на фоне сложных иммиграционных процессов, 

деструктивную деятельность ряда общественных движений, в условиях 

низкого уровня этнокультурной компетенции населения это в перспективе 

может привести к росту напряженности. 



Угрозообразующими факторами на территории Невельского района 

можно назвать многонациональный состав местного населения, приток 

трудовых мигрантов. В связи с этим требуется целенаправленная работа по 

формированию установок толерантного сознания и поведения, по 

профилактике различных видов экстремистских проявлений, в особенности 

среди детей и молодежи – именно данная возрастная группа населения 

наиболее подвержена рискам. Кроме того, в соответствии с  

законодательством, реализация  мероприятий, представляющих собой 

комплекс образовательных, воспитательных мер, является одним из 

основных направлений профилактики терроризма и экстремизма, 

искоренения рисков их проявления в начальной стадии.  

 Также требуется принятие превентивных мер, направленных на 

противодействие терроризму, прежде всего связанных с усилением 

технического оснащения жизненно важных объектов и мест массового 

пребывания населения, обучением людей действиям в условиях 

чрезвычайного характера. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно- 

целевого подхода возможна наиболее результативная профилактика 

терроризма и экстремизма, устранение причин и условий их проявления. 

 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является  совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения, формирование уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.     

 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Невельского  

городского округа; 

- Формирование толерантного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям представителей разных народов, 

проживающих на территории Невельского района. 

 

Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий позволит: 

- Усовершенствовать систему профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

- Увеличить информированность населения за счет размещения 

информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах 

массовой информации, на сайте администрации Невельского городского 



округа, выпуска печатной продукции (буклетов), трансляции видеороликов в 

местах массового посещения людей; 

- Укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Сроки реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы – с 2021 по 2025 годы. 

 

Перечень мероприятий  подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового 

регулирования для достижения целей подпрограммы не требуется. 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

Для оценки выполнения мероприятий используются следующие 

целевые индикаторы и (показатели): 

- Количество проведенных мероприятий (круглые столы, диспуты, 

беседы и т.п.) по профилактике терроризма и экстремизма, по повышению 

уровня толерантности в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях. 

- Количество выпущенных информационных материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

- Количество тренировок по проверке систем оповещения в  

учреждениях образования и культуры Невельского района, а также по 

эвакуации и действиям персонала и обучающихся при возникновении угрозы 

террористического акта. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  

Общий объем средств бюджета муниципального образования 

«Невельский городской округ», направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы (приложение № 2), составляет 42,9  тыс. руб. средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2021 г.– 10,1 тыс. рублей; 

2022 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2023 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2024 г.– 8,2 тыс. рублей; 

2025 г.– 8,2 тыс. рублей. 



Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета муниципального образования «Невельский 

городской округ» на соответствующий год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту наркотиков 

в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ», утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа  

от 05.10.2020г. № 1505 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту наркотиков  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  
 

 

№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

1. Организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы  № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

1.1. 

Подготовка заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами АНГО 

2021 2025 

Повышение эффективности 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики  по выявлению 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений на 

территории района 

Количество 

проведенных 

заседаний  

1.2. 
Создание условий для деятельности 

народных дружин 
 2021 

 

2025 

 

Повышение 

заинтересованности к 

вступлению в состав 

Количество 

граждан, 

принимающих 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

1.2.1. 
Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин 

 Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами АНГО 

2021 

 

 

2025 

 

 

 

 

народной дружины, 

ответственному исполнению 

обязанностей дружинника; 

повышение уровня 

взаимодействия сотрудников 

полиции и народных дружин; 

повышение мотивации 

граждан к участию в 

осуществлении деятельности 

по обеспечению 

общественного порядка 

посредством вступления в 

состав народной дружины и 

казачьего общества. 

Сокращение общего массива 

регистрируемых 

преступлений. 

участие в 

охране 

общественног

о порядка 

1.2.2. 
Материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин 

1.3. 

Мероприятия по изъятию на возмездной 

добровольной основе оружия и 

боеприпасов у населения 

ОМВД по 

Невельскому 

городскому округу 

АНГО 

2021 2025 

Повышение осведомленности 

граждан об условиях 

применения механизма 

возмездного изъятия оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств; повышение 

активности населения к 

выводу из оборота оружия (в 

том числе незаконно 

хранящегося); снижение 

количества преступлений, 

единиц 

1.3.1. 

Проведение разъяснительной работы с 

населением о порядке и условиях 

возмездного изъятия оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

совершенных с применением 

оружия 

 

1.4. 
Мероприятия по профилактике 

правонарушений: 
 2021 2025 

Дифференцирование 

профилактической работы с 

учащимися и родителями  

количество 

несовершенно

летних лиц 1.4.1. 

Проведение мониторинга и анализа 

состояния преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 ОМВД 

Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами АНГО 

2021 2025 

1.4.2. 

Проведение среди обучающихся 

образовательных организаций 

разъяснительной работы об 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе связанных с хищениями чужого 

имущества, заведомо ложными 

сообщениями об актах терроризма, 

экстремистской деятельностью 

ОО 

ОМВД 
2021 2025 

Снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при 

их соучастии  

количество 

семинаров, 

лекций и т.д. 

1.4.3. 

Проведение ежегодного муниципального 

конкурса социальной рекламы  среди 

подростков и молодежи на тему 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» (изготовление 

полиграфической продукции по итогам 

муниципального конкурса) 

ОКСиМП 2021 2025 

Привлечение внимания 

молодежи к участию в 

мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации 

государственной политики по 

профилактике       

правонарушений среди 

несовершеннолетних  и 

 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

молодежи. 

Снижение уровня 

преступлений совершенных 

несовершеннолетними 

 

1.4.4. 

Проведение мероприятий по работе с 

семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

ОКСиМП 

КДН и ЗП 
2021 2025 

Осуществление 

государственной политики по 

профилактике       

правонарушений 

несовершеннолетних 

и молодежи,     склонных к 

совершению правонарушений  

и преступлений,      

обеспечение   фактического 

снижения правонарушений и 

преступлений,       

совершенных  

несовершеннолетними и 

молодежью, а также  

адресность и эффективность       

использования средств 

бюджета,      направленных на 

эти   цели 

единиц  

1.4.5. 

Проведение  комплекса мероприятий по 

профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних 

ОКСиМП 

КДН и ЗП 

ОО 

ОМВД 

2021 2025 

1.4.6. 
Проведение акции «Железная дорога – 

зона повышенной опасности!» 

КДН и ЗП 

Холмский ЛОП на 

транспорте 

2021 2025 

Снижение уровня 

преступлений совершенных 

несовершеннолетними 
единиц 

1.4.7. 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, в 

спортивные секции, кружки, военно-

ОО 

ОКСиМП 

ФКУ УИИ УФСИН 

2021 2025 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

патриотические клубы различной 

направленности 

снижение количество 

повторных преступлений 

среди несовершеннолетних  

1.4.8. 

Проведение рейдовых мероприятий в 

местах концентрации подростков и 

молодежи, местах массового пребывания 

людей по выявлению и разобщению групп 

несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью, привлечению к 

ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений 

КДНиЗП 

ОМВД 
2021 2025 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

единиц  

1.4.9. 

Проведения профилактических рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и Сахалинской области в 

сфере реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том 

числе с членами добровольной народной 

дружины 

ОМВД 

АНГО 
2021 2025 

Выявление и пресечение 

правонарушений в области 

предпринимательской 

деятельности  

 

единиц 

1.4.10. 

Формирование банка данных семей, 

находящихся  в социально опасном 

положении 

КДНиЗП 2021 2025 

Осуществление 

государственной политики по 

профилактике       

правонарушений среди 

несовершеннолетних  и 

молодежи,           обеспечение   

фактического снижения 

правонарушений и 

преступлений,       

единиц  



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

совершенных  

несовершеннолетними и 

молодежью, а также  

адресность и эффективность       

использования средств 

бюджета,      направленных на 

эти   цели 

1.4.11. 

Освещение в СМИ мероприятий по  

профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений 

МБУ «ИА 

Невельские 

новости» 

КДН иЗП 

ОМВД 

2021 2025 

Пропаганда здорового образа 

жизни, позитивных 

ценностей, выработка 

отношения граждан к 

социально  значимым 

явлениям общественной 

жизни, побуждение к 

соответствующим действиям 

единиц 

1.4.12. 

Изготовление полиграфической 

продукции (буклеты, памятки) по борьбе с 

преступностью,  мошенничествами, 

распространенными видами хищения 

имущества граждан 

АНГО 

ОМВД  

МБУ «ИА 

«Невельские 

новости» 

2021 2025 
Выявление и пресечение 

правонарушений 
единиц 

1.5. 

Трудоустройство отдельных категорий 

молодежи на квотированные рабочие 

места в рамках Закона Сахалинской 

области «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства отдельных категорий 

молодежи в Сахалинской области» от 

24.12.2012 года № 111-ЗО 

ЦЗН 2021 2025 

Поддержка молодежи, 

нуждающейся в социальной 

защите и испытывающей 

трудности в поиске работы, 

обеспечение дополнительных 

гарантий трудовой занятости 

отдельных категорий 

молодежи 

% 

1.6. Направление граждан, освободившихся из ЦЗН 2021 2025 Ресоциализация граждан единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

мест лишения свободы на 

профессиональное обучение 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

1.7. 

Размещение в СМИ, на сайте и 

официальных площадках аккаунтов  

администрации Невельского городского 

округа информации по борьбе с 

преступностью,  мошенничествами, 

распространенными видами хищения 

имущества граждан 

АНГО 

Специалист по 

связям с 

общественность 

АНГО 

ОМВД 

МБУ «ИА 

«Невельские 

новости» 

2021 2025 

Выявление и пресечение 

правонарушений 

 

единиц 

2. Организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками» в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  

2.1. 

Проведение ежегодного муниципального 

конкурса социальной рекламы «Молодежь 

против наркотиков!» 

ОКСиМП 2021 2025 

Пропаганда здорового образа 

жизни, позитивных 

ценностей, выработка 

отношения граждан к 

социально  значимым 

явлениям общественной 

жизни, побуждение к 

соответствующим действиям. 

Увеличение количества 

участников 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. 

Привлечение внимания 

Единиц 

2.2. 

Изготовление полиграфической 

продукции по профилактике наркомании 

(по итогам конкурса) 

ОКСиМП 2021 2025 Единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

молодежи к проблеме 

наркомании. 

2.3. 
Организация и проведение мероприятий 

по профилактике наркомании  
 2021 2025 2021  

2.3.1. 

Проведение разъяснительной работы 

среди населения, направленной на 

получение информации о лицах, 

незаконно употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, 

занимающихся их распространением 

ОМВД 

Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами АНГО 

2021 2025 2021 Единиц 

2.3.2. 

Методическое сопровождение работы в  

образовательных  учреждениях по 

профилактике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

ОО 2021 2025 
Пропаганда здорового образа 

жизни, позитивных 

ценностей, выработка 

отношения граждан к 

социально  значимым 

явлениям общественной 

жизни, побуждение к 

соответствующим действиям. 

Увеличение количества 

участников 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. 

Привлечение внимания 

молодежи к проблеме 

наркомании. 

Единиц 

2.3.3. 

Оформление информационных стендов на 

тему профилактики наркомании  и 

популяризации здорового образа жизни 

ОО 2021 2025 Единиц 

2.3.4. 

Проведение круглых столов (диспуты, 

беседы и т.п.) по проблемам наркомании и 

популяризации здорового образа жизни 

ОО 

ОКСТиМП 
2021 2025 Единиц 

2.3.5. 

Проведение тематических классных часов 

в образовательных учреждениях, 

направленных на профилактику 

наркомании и популяризации здорового 

образа жизни 

 

 

ОО 

2021 2025 Единиц 

2.3.6. 

Организация и проведение турниров 

дворовых команд по футболу (летом) и 

хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт 

против подворотни» 

ОКСиМП 2021 2025 Единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

2.3.7. 

Организация временной занятости в 

каникулярное и внеурочное время 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, склонных к употреблению 

алкоголя, психотропных веществ, 

совершению преступлений и 

правонарушений, бродяжничеству 

ОО 2021 2025 % 

2.4. Организация работы «телефона доверия» 

Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами  АНГО  

ГБУЗ «НЦРБ» 

2021 2025 

Расширение 

информированности 

населения о наркологических 

заболеваниях, возможности 

получения 

специализированной помощи 

Количество 

обращений 

2.5. 

Организация и проведение добровольного 

тестирования учащихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального 

профессионального образования на 

предмет выявления потребителей 

наркотических средств и психотропных 

веществе, и их аналогов 

ОО 

ЦРБ 
2021 2025 

Возможность раннего 

выявления и предупреждения 

склонности к употреблению 

наркотических веществ 

 

 

 

% 

2.6. 

Подготовка заседаний антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Ведущий 

специалист по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами  АНГО 

2021 2025 

Повышение эффективности 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики  по выявлению 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений на 

Количество 

проведенных 

заседаний  



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

территории района 

3. Организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы № 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

3.1. 

Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь против 

коррупции»  

ОКСТиМП 2021 2025 

Привлечение внимания 

молодежи к проблеме 

противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном 

обществе. 

 Информированность 

общества о деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

Укрепление доверия граждан 

к деятельности органов 

местного самоуправления 

единиц 

3.2. 
Изготовление полиграфической 

продукции (по итогам конкурса) 
ОКСТиМП 2021 2025 единиц 

3.3. 

Профилактические мероприятия 

направленные на противодействие 

коррупции  

 2021 2025 
Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления по 

обеспечению 

антикоррупционного 

поведения муниципальных 

служащих и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности. Принятие 

правовых и иных мер, 

направленных на 

формирование 

отрицательного отношения к 

коррупции 

 

3.3.1. 

Оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам 

соблюдения требований к служебному 

поведению, в том числе доведение до 

муниципальных служащих положений 

законодательства о противодействии 

коррупции (установление наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве 

в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки;  

КАНГО 2021 2025 % 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

увольнение в связи с утратой доверия) 

3.3.2. 

Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, установленных 

законодательством о муниципальной 

службе и противодействии коррупции 

посредством организации и проведения 

проверок. Осуществление контроля за 

соблюдением установленных ограничений 

и запретов 

КАНГО 2021 2025 

Проведение единой политики 

в области противодействия 

коррупции и 

совершенствование системы 

мер организационного, 

правового, информационного 

и  кадрового характера, 

направленной на выявление и 

устранение причин 

коррупции. Повышение 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

Принятие  необходимых 

организационных, правовых и 

иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности  по каждому 

случаю несоблюдения 

муниципальными служащими 

и лицами, замещающими 

муниципальные должности 

требований к служебному 

поведению 

% 

3.3.3. 

Проведение обучающих семинаров для 

муниципальных служащих, в том числе 

специалистов кадровых служб, по 

КАНГО 

 
2021 2025 

Повышение правовой 

грамотности муниципальных 

служащих по вопросам 

единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

вопросам реализации законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

организации  

противодействия коррупции в 

органах местного 

самоуправления 

3.3.4. 

Обеспечение исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предоставлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

КАНГО 2021 2025 

Снижение доли 

муниципальных служащих, 

предоставивших 

недостоверные или неполные 

сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими 

и лицами, замещающими 

муниципальные должности. 

Принятие необходимых 

организационных, правовых и 

иных мер, в том числе 

применение мер юридической 

ответственности по каждому 

выявленному  случаю 

% 

3.3.5. 

Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

КАНГО 2021 2025 % 

3.3.6. 

Обеспечение обязательного вводного 

инструктажа для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу, 

в ходе которого муниципальному 

служащему должны быть разъяснены 

основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному 

поведению, налагаемые на него в целях 

КАНГО 2021 2025 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления по 

обеспечению 

антикоррупционного 

поведения при поступлении 

на муниципальную службу. 

Исключение случаев 

% 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

противодействия коррупции, а также 

ознакомление с пакетом соответствующих 

методических материалов 

антикоррупционного содержания 

нарушения установленных 

запретов и ограничений при 

прохождении муниципальной 

службы, а также 

ограничений, связанных с 

трудоустройством после 

увольнения с муниципальной 

службы 

3.3.7. 

Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

установленном порядке, а также 

предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации (по запросу) 

КАНГО 2021 2025 

Объективное освещение в 

средствах массовой 

информации вопросов по 

противодействию коррупции 

% 

3.3.8. 

Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

КПО 2021 2025 

Снижение количества 

проектов нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, в 

отношении которых 

установлены 

коррупциогенные факторы 

при проведении 

антикоррупционной 

экспертизы в рамках 

осуществления мониторинга 

% 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

правоприменения 

3.3.9. 

Проведение экспертизы принятых 

нормативных правовых актов на наличие 

коррупциогенных факторов в рамках 

осуществления мониторинга 

правоприменения 

КПО 2021 2025 

Исключение случаев наличия 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

органов местного 

самоуправления в рамках 

осуществления  мониторинга 

правоприменения 

% 

3.3.10. 

Проведение постоянного мониторинга 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  в целях 

своевременного учета соответствующих 

изменений в нормативных  правовых 

актах органов местного самоуправления 

КАНГО 2021 2025 

Своевременное приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления в области 

противодействия коррупции 

% 

3.3.11. 

Проведение семинаров с разработчиками 

проектов муниципальных правовых 

(нормативных) актов по предотвращению 

и устранению выявленных 

коррупционных проявлений в 

нормотворческой деятельности 

КПО 2021 2025 

Исключение случаев  

коррупционных проявлений в 

нормотворческой 

деятельности. 

единиц 

3.3.12. 

Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов 

антикоррупционной тематики, в том 

числе по итогам реализации 

муниципальной Программы 

КАНГО 

МБУ «ИА 

«Невельские 

новости» 

2021 2025 

Информированность 

общества о деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

Укрепление доверия граждан 

к деятельности органов 

местного самоуправления. 

единиц 

3.3.13. Анализ обращений граждан и ОРГО 2021 2025 Повышение доверия % 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

организаций, а также сообщений средств 

массовой информации о фактах 

совершения коррупционных  

правонарушений  должностными лицами 

органов местного самоуправления, в том 

числе волокиты и затягивания 

управленческих решений 

общества к деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

Своевременное  принятие мер 

при установлении  фактов 

совершения коррупционных  

правонарушений  

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления. Снижение 

случаев волокиты и 

затягивания управленческих 

решений при рассмотрении  

обращений граждан и 

организаций 

3.3.14. 

Организация работы  «горячей линии» для 

приема сообщений о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Невельский  городской округ» 

КАНГО 2021 2025 

Повышение доверия 

общества к деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

Своевременное  принятие мер 

при установлении  фактов 

совершения коррупционных  

правонарушений  

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления 

Количество 

обращений 

3.3.15. 

Реализация мер по усилению контроля за 

действием муниципальных Программ 

(наиболее финансово-затратным), 

ОЭР 2021 2025 

Повышение эффективности 

финансовых операций с 

бюджетными средствами, 

Количество 

контрольных 

мероприятий 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

действующим на территории 

муниципального образования 

«Невельский  городской округ» 

выделяемыми из бюджетов 

разных уровней для 

реализации муниципальных  

Программ 

3.3.16. 

Совершенствование и усиление контроля 

за эффективным  и целевым 

использованием  средств муниципального  

бюджета. Предоставление информации о 

причинах нецелевого использования 

средств муниципального бюджета (при 

установлении фактов) 

ФО 2021 2025 

Повышение эффективности 

финансовых операций с 

бюджетными средствами. 

Соблюдение получателями 

бюджетных субсидий, 

субвенций целевого 

использования в соответствии 

с установленными условиями 

и целями, определенными 

при предоставлении их из 

бюджета 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

3.3.17. 

Осуществление контроля за 

использованием муниципального 

имущества, в том числе переданного в 

аренду, оперативное управление в целях 

исключения коррупциогенных факторов 

при принятии решений по его 

использованию. 

Проведение мониторинга эффективности 

использования муниципального 

имущества, в том земельных участков 

ОУИ 2021 2025 

Повышение доверия 

общества к деятельности 

органов местного 

самоуправления . 

Своевременное  принятие мер 

при установлении  фактов 

совершения коррупционных  

правонарушений  

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

3.3.18. 

Анализ причин отказов в выдаче 

разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в 

ГА 2021 2025 

Недопущение случаев 

волокиты и затягивания 

управленческих решений при 

% 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

эксплуатацию выдаче разрешений на 

строительство и разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

4. Организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы № 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

4.1. 

Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь против 

террора»  

ОО 2021 2025 

Пропаганда среди 

подрастающего поколения 

негативного отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма. Выявление и 

поддержка лучших 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих работу по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

единиц 

4.2. 
Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма: 
   

 
 

4.2.1. 
Изготовление полиграфической проду-

кции антитеррористической тематики. 

АНГО  

(ГО и ЧС УГЗИОД) 

 

2021 2025 
Профилактика терроризма и 

экстремизма 
единиц 

4.2.2. 

Проведение цикла лекций (классные часы, 

беседы и т.п.) в образовательных 

учреждениях, направленных на 

профилактику экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, общества 

ОО 2021 2025 

Пропаганда нетерпимости к 

проявлениям случаев 

терроризма и экстремизма 

 

единиц 



№ Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
краткое описание значение 

и государства 

4.2.3. 

Проведение тренировок по проверке 

систем оповещения в  учреждениях 

образования и культуры Невельского 

района, а также по эвакуации и действиям 

персонала и обучающихся при 

возникновении угрозы террористического 

акта. 

 

ГО и ЧС УГЗИОД 

ОО 

ОКСиМП 

 

 

2021 2025 

Готовность к работе систем 

оповещения в  учреждениях 

образования и культуры 

Невельского района. 

Готовность персонала и 

обучающихся в  учреждениях 

образования и культуры 

Невельского района к 

действиям по эвакуации при 

возникновении угрозы 

террористического акта. 

Кол-во 

тренировок 

4.2.4. 

Подготовка и размещение в газете «Не-

вельские новости», на официальном сайте 

АНГО информационных материалов 

антитеррористической   направленности. 

Трансляция в программе телеканала 

«Невельск», на установленных в местах 

массового пребывания людей (АНГО, 

подведомственные АНГО учреждения 

социальной сферы) мониторах, на 

официальных площадках аккаунтов 

АНГО социальных видеороликов антитер-

рористической направленности. Демонс-

трация фильмов (видеороликов) анти-

террористической и антиэкстремистской 

направленности перед киносеансами. 

ГО и ЧС УГЗИОД 

МБУ «ИА 

«Невельские 

новости» 

ОО 

ОКСиМП 

специалист по 

связям с 

общественностью 

АНГО 

2021 2025 
Профилактика терроризма и 

экстремизма 
единиц 

 

*Принятые сокращения: 



АНГО – администрация Невельского городского округа;  

КПО – контрольно-правовой отдел администрации Невельского городского округа; 

ОКСиМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа; 

КАНГО – консультант администрации Невельского городского округа; 

ОРГО – организационный отдел администрации Невельского  городского округа; 

ГА – референт, главный архитектор; 

ОУИ – отдел по управлению имуществом  администрации Невельского городского округа; 

ОЭР – отдел экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Невельского городского округа; 

ЦЗН – областное казенное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Невельский городской округ»; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского округа; 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел по Невельскому городскому округу; 
ОФСБ - 2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалинской области; 

МБУ «ИА «Невельские новости» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Невельские новости»; 
ГО И ЧС УГЗИОБ – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты и обеспечения деятельности»; 

УФСИН - Анивский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (г. Невельск). 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам  

 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

 

Источник 

финансиров

ания 

Рз Пр 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ»  

 

Всего   1575,4 385,8 297,4 297,4 297,4 297,4 

Местный 

бюджет 
  1575,4 385,8 297,4 297,4 297,4 297,4 

ОО 

Всего   49,2 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

Местный 

бюджет 
  49,2 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

ОКСиМП 

Всего   610,0 149,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

Местный 

бюджет 
  610,0 149,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

АНГО  

(ГО и ЧС  

УГЗИОД) 

Всего   922,5 226,5 174,0 174,0 174,0 174,0 

Местный 

бюджет 
  922,5 226,5 174,0 174,0 174,0 174,0 

Подпрограмма № 1 Всего   1084,0 266,0 204,5 204,5 204,5 204,5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденной 

постановлением администрации Невельского 

городского округа  

от 05.10.2020г. № 1505 



Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  
Местный 

бюджет 
  1084,0 266,0 204,5 204,5 204,5 204,5 

1. Создание условий для 

деятельности народных дружин: 
 

Всего   872,0 214,0 164,5 164,5 164,5 164,5 

Местный 

бюджет 
  872,0 214,0 164,5 164,5 164,5 164,5 

1.1. Материальное стимулирование 

деятельности народных дружин 
АНГО 

Всего   530,0 130,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Местный 

бюджет 
  530,0 130,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности народных 

дружин 

АНГО 

Всего   318,0 78,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Местный 

бюджет 
  318,0 78,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.3. Проведение конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник» 
АНГО 

Всего   24,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

Местный 

бюджет 
  24,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. Мероприятия по изъятию на 

возмездной добровольной основе 

оружия и боеприпасов у населения 

АНГО 

ОМВД 

Всего   26,5 6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Местный 

бюджет 
  26,5 6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

3. Мероприятия по профилактике 

правонарушений:  
 

Всего   185,5 45,5 35,0 35,0 35,0 35,0 

Местный 

бюджет  
  185,5 45,5 35,0 35,0 35,0 35,0 

3.1. Проведение мероприятий по работе 

с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

ОКСиМП 

Всего   75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Местный 

бюджет 
  75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

3.2. Проведение  комплекса 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних 

ОКСиМП 

 

Всего   50,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 

Местный 

бюджет 
  50,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.3. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса социальной 

рекламы  среди подростков и молодежи 

на тему «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» 

ОКСиМП 

 

Всего   30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Местный 

бюджет 
  30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.4. Изготовление полиграфической ОКСиМП Всего   30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



продукции (по итогам конкурса)  Местный 

бюджет 
  30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.5. Изготовление полиграфической 

продукции по борьбе с преступностью,  

мошенничествами, распространенными 

видами хищения имущества граждан 

АНГО  

ОМВД 

МБУ «ИА 

«Невельске 

новости» 

Всего    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

Всего   369,1 90,3 69,7 69,7 69,7 69,7 

Местный 

бюджет 
  369,1 90,3 69,7 69,7 69,7 69,7 

1. Проведение ежегодного 

муниципального конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против наркотиков!»  

ОКСиМП 

 

Всего   39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

Местный 

бюджет 
  39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

2. Изготовление полиграфической 

продукции (по итогам конкурса) 

ОКСиМП 

 

Всего   39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

Местный 

бюджет 
  39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

3. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

наркомании: 

 

3.1. Организация и проведение 

турниров дворовых команд по футболу 

(летом) и хоккею (зимой) в рамках 

проекта «Спорт против подворотни» 

 

Всего   289,7 70,9 54,7 54,7 54,7 54,7 

Местный 

бюджет 
  289,7 70,9 54,7 54,7 54,7 54,7 

ОКСиМП 

Всего   265,7 64,9 50,2 50,2 50,2 50,2 

Местный 

бюджет 
  265,7 64,9 50,2 50,2 50,2 50,2 

3.2. Проведение круглых столов 

(диспуты, беседы и т.п.) по проблемам 

наркомании и популяризации здорового 

образа жизни 

ОКСиМП 

 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Оформление информационных 

стендов на тему профилактики 

наркомании  и популяризации 

здорового образа жизни 

ОО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Методическое сопровождение 

работы в  образовательных  

учреждениях по профилактике 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

ОО 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.5. Материальное поощрение граждан, 

участвующих в антинаркотической 

работе 

АНГО 

Всего   24,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

Местный 

бюджет 
  24,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

Подпрограмма № 3 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ»  

Всего   97,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Местный 

бюджет 
  97,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

1. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против коррупции»  

ОКСиМП 

 

Всего   39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

Местный 

бюджет 
  39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

2. Изготовление полиграфической 

продукции (по итогам конкурса) 

ОКСиМП 

 

Всего   39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

Местный 

бюджет 
  39,7 9,7 7,5 7,5 7,5 7,5 

Подпрограмма № 4 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Невельский городской 

округ»  

Всего   42,9 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

Местный 

бюджет 
  42,9 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

1. Проведение районного конкурса 

социальной рекламы «Молодежь 

против террора» 

ОО 

Всего   42,9 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

Местный 

бюджет 
  42,9 10,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

2. Изготовление полиграфической 

продукции антитеррористической 

тематики  

АНГО  

(ГО и ЧС  

УГЗИОД) 

Всего   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Принятые сокращения: 

 

АНГО – администрация Невельского городского округа;  

КПО – контрольно-правовой отдел администрации Невельского городского округа; 

ОКСиМП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа; 

КАНГО – консультант администрации Невельского городского округа; 



ОРГО – организационный отдел администрации Невельского  городского округа; 

ГА – референт, главный архитектор; 

ОУИ – отдел по управлению имуществом  администрации Невельского городского округа; 

ОЭР – отдел экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Невельского городского округа; 

ЦЗН – областное казенное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Невельский городской округ»; 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского округа; 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел по Невельскому городскому округу; 
ОФСБ - 2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалинской области; 

МБУ «ИА «Невельские новости» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Невельские новости»; 
ГО и ЧС УГЗИОБ – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты и обеспечения деятельности». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному  обороту 

наркотиков в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденной 

постановлением администрации Невельского 

городского округа  

от 05.10.2020г. № 1505 

 

 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному  обороту наркотиков 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их значениях 

 

№ Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

базовое 

значение 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  

 

1.1. 
Количество преступлений, совершенных на 

территории района 
Единиц 325 320 315 310 305 300 

1.2. 
Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
Единиц 12 11 10 9 8 7 

1.3. 
Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия 
Единиц 4 3 2 1 1 1 

1.4. 
Количество преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах 
Единиц 140 135 130 125 120 115 

1.5. Количество детей (0-18) находящихся в СОП Единиц  65 60 55 55 55 55 

2. Подпрограмма № 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Невельский 



городской округ»  

2.1. 
Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 
Единиц 18 16 14 12 10 8 

2.2. 

Количество лиц, зарегистрированных с 

диагнозом «Синдром зависимости от 

наркотических средств» (наркомания); 

Единиц 35 34 33 32 31 30 

2.3. 

Количество профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного 

отношения к употреблению наркотических 

средств 

Единиц 50 60 70 80 90 100 

2.4. 

Количество изготовленной рекламной 

продукции, информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотиков 

Единиц 300 400 500 500 600 600 

2.5. 

Количество участников профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, от 

общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Единиц 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

2.6. 

Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в 

добровольном анонимном тестировании на 

предмет выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общего количества 

учащихся общеобразовательных учреждений 

% 70 75 80 85 90 95 

3. Подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  

3.1. 
Количество семинаров, тренингов по вопросам 

противодействия коррупции 
Единиц 4 4 4 4 4 4 

3.2. 

Доля принятых решений о применении 

дисциплинарных взысканий по выявленным и 

рассмотренным на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

% 100 100 100 100 100 100 



муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  при администрации 

округа коррупционным правонарушениям от 

числа выявленных 

3.3. 

Количество  заключений о наличии в проектах 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления коррупционных 

факторов, от числа принятых 

% 0 0 0 0 0 0 

3.4. 

Доля обращений граждан и юридических лиц в 

органы местного самоуправления Невельского 

городского округа, в результате проверки 

которых выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от общего 

количества обращений граждан и 

юридических лиц по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма № 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на  

4.1. 

Количество проведенных мероприятий 

(круглые столы, диспуты, беседы и т.п.) по 

профилактики терроризма и экстремизма, по 

повышению уровня толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях 

Единиц 40 40 50 60 65 70 

4.2. 

Количество выпущенных информационных 

материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Единиц 6 6 10 12 14 14 

4.3. 

Количество тренировок по проверке систем 

оповещения в  учреждениях образования и 

культуры Невельского района, а также по 

эвакуации и действиям персонала и 

обучающихся при возникновении угрозы 

террористического акта 

Единиц 13 13 13 13 13 13 

 
 



 


