
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 марта 2020г.  № 193 

                                                пгт Советский 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского            

района Республики Крым                                     

от 14 декабря 2016 года № 640             

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений, преступлений  и 

обеспечение общественной 

безопасности  на территории 

Советского  района Республики Крым» 

 

 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» с  изменениями и дополнениями, 

Федеральным законом                        от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Федеральным законом                   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об 

общих принципах организации местного самоуправления   в   Российской   

Федерации», Указом Президента Российской Федерации   

 от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», Законом Республики Крым   

от 21  августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления       в      

Республике   Крым»,   Законом    Республики     Крым  

от 01 сентября 2014 года № 60-ЗРК «О профилактике правонарушений в 

Республике Крым» с  изменениями и дополнениями, постановлением 

администрации Советского района Республики Крым  

от 2 декабря 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», 
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руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 14 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений, преступлений и 

обеспечение общественной безопасности на территории Советского района 

Республики Крым» (далее – Программа), изложив приложение к нему в новой 

редакции (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Орехову В.В.  

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики  Крым                                              В.О. Трегуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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 Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 3 марта 2020г.  № 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на территории Советского  района 

Республики Крым» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Советский 

 

2020  
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Паспорт муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, преступлений  и обеспечение 

общественной безопасности  на территории Советского  района 

Республики Крым» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Профилактика правонарушений, преступлений  и 

обеспечение общественной безопасности  на территории 

Советского  района Республики Крым 

Координатор 

Программы 

Первый заместитель главы администрации Советского 

района Республики Крым  

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация Советского района Республики Крым, 

сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского района Республики Крым 

(далее -  сектор ГО и ЧС). 

Соисполнители 

Программы  

Аппарат администрации Советского района Республики 

Крым; 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Советского района 

Республики Крым»; 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского района Республики Крым. 

 

Участники 

Программы 

Администрации сельских поселений  Советского района 

Республики Крым (с согласия); 

Отдел МВД России по Советскому району Республики 

Крым (с согласия); 

Филиал по Советскому  району  федеральное казенное 

учреждение «Уголовно – исполнительская инспекция» 

управления федеральной службы исполнения наказания 

России по Республике Крым и г. Севастополю (с 

согласия); 

Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Советский районный центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи» (с согласия); 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым «Советская 

районная больница» (с согласия); 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

и межнациональных отношений администрации 

Советского района Республики Крым» (с согласия); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского 

района Республики Крым» (с согласия); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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«Централизованная клубная система Советского района 

Республики Крым» (с согласия) 

 

Подпрограммы 

Программы 

Не делится на подпрограммы 

Государственные 

программы 

Российской 

Федерации и/или 

федеральные 

целевые программы, 

на реализацию 

которых направлены 

мероприятия 

муниципальной 

Программы 

 

- 

Национальные 

проекты 

(программы), на 

реализацию которых 

направлены 

мероприятия 

муниципальной 

Программы 

 

- 

 

Государственные 

программы 

Республики Крым, 

на реализацию 

которых направлены 

мероприятия 

Программы 

- 

Цели Программы - формирование эффективной многоуровневой системы 

профилактики правонарушений и обеспечения 

общественной безопасности на территории  Советского 

района Республики Крым; 

- недопущение роста количества правонарушений на 

территории Советского района Республики Крым; 

- повышение уровня общественной безопасности, 

защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от 

преступных посягательств; 

- активизация участия органов местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений 

 

Задачи Программы - дополнительное усиление мер по обеспечению 
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занятости несовершеннолетних в свободное время в 

целях недопущения безнадзорности и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и 

совершенствование профилактики правонарушений 

среди молодежи; 

- воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего на 

активизацию   борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией и адаптацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, стабилизация и создание 

предпосылок для снижения уровня преступности на 

улицах и в других общественных местах,  

- выявление и преодоление негативных тенденций, 

тормозящих устойчивое социальное и культурное 

развитие Советского района Республики Крым, 

формирование в Советском районе Республики Крым 

позитивных ценностей и установок, направленных на 

уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей, вовлечение в предупреждение 

правонарушений работников предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также членов 

общественных организаций, создание целостной 

системы информационного обеспечения деятельности 

правоохранительных органов и совершенствование 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами в области 

профилактики правонарушений в Советском районе 

Республики Крым; 

- повышение уровня правовой культуры всех слоев 

населения, информирование граждан о правовой 

политике государства и сдерживание роста 

преступности среди несовершеннолетних, недопущение 

вовлечения их в преступную деятельность; 

- профилактика противоправных проявлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ, алкоголизмом, 

проституцией; 

- профилактика правонарушений среди лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, 

оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах и 

реализация государственной политики по профилактике 

терроризма и экстремизма, укрепление 



 7 

межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества; 

- обеспечение в Советском районе Республики Крым 

защиты прав и законных интересов граждан, 

организаций, общества и государства от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- количество профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и молодежью по вопросам 

алкоголизма, табакокурения и наркомании; 

- количество проведенных культурных, 

образовательных и спортивных мероприятий  в сфере 

профилактики правонарушений; 

-   количество рейдов и обследований семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- количество лиц, вовлеченных в деятельность 

добровольных формирований граждан по охране 

общественного порядка (дружин); 

- количество проверок антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей; 

- количество профилактических мероприятий в сфере 

противодействия коррупции; 

- количество профилактических мероприятий с лицами 

без определенного места жительства (далее – БОМЖ) и 

освободившимися из мест лишения свободы 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа действует с 2017 года, Программа на этапы 

не делится. 

Объемы и источники 

финансирования     

Программы 

Финансирование  Программы осуществляется за счёт 

средств бюджета Советского района Республики Крым 

и иных источников в соответствии с законодательством. 

Общий объем финансирования Программы  

на 2017-2022 года составляет 0,00 тыс. руб, в том числе 

по годам: 

     2017 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2018 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2019 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2020 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2021 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2022 год – 0,00 тыс.руб.; 

Объемы финансирования носят ориентировочный 

характер и подлежат ежегодной корректировке в 
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соответствии с бюджетом Советского района 

Республики Крым и нормативно правовыми актами 

органов местного самоуправления (очередной 

финансовый год и плановый период) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Реализация муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на территории Советского  

района Республики Крым» позволит: 

- не допустить рост совершаемых преступлений; 

- повысить эффективность профилактики 

правонарушений; 

- повысить уровень правового образования и 

правосознания населения; 

- повысить уровень организованности и бдительности 

граждан в области противодействия террористической 

угрозе; 

- не допустить повышение уровня повторных 

правонарушений со стороны ранее судимых, усилить 

контроль за гражданами, склонными к противоправной 

деятельности, активизировать работу в социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- сдержать рост совершаемых правонарушений 

несовершеннолетними и молодежью; 

- обеспечить оптимальное реагирование на угрозы 

общественной безопасности; 

- улучшить обстановку на улицах и в других 

общественных местах; 

- своевременно принять меры по предупреждению 

возможных террористических и экстремистских 

проявлений;  

- сформировать толерантное сознание, основанное на 

понимании и принятии культурных отличий, 

неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

- повысить информированность граждан о действиях 

при угрозе терроризма через средства массовой 

информации; 

- улучшить антитеррористическую защищенность 

населения и техническую оснащенность объектов на 

случай возникновения террористической угрозы; 

- повысить уровень безопасности граждан на объектах 

транспортной инфраструктуры; 

- сформировать в обществе нетерпимое отношение к 

проявлениям коррупции; 

- совершенствовать внутренний контроль деятельности 
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муниципальных служащих администрации Советского 

района Республики Крым; 

- увеличить доверие гражданского общества к органам 

местного самоуправления всех уровней; 

установить тесную взаимосвязь населения и 

общественных институтов с правоохранительными 

органами, укрепить доверие населения к 

правоохранительным органам и сформировать 

позитивное общественное мнение о 

правоохранительной системе 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

преступлений и обеспечение общественной безопасности  на территории 

Советского  района Республики Крым» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ                

«Об основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 06 марта 2006 года  № 35-Ф3 

«О противодействии терроризму», Федеральным законом                                      

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ                 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 года  № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым                                                     

от 01 сентября 2014 года № 60-ЗРК «О профилактике правонарушений в 

Республике Крым». 

Разработка Программы вызвана необходимостью выработки 

комплексного и системного подходов к решению проблемы профилактики 

правонарушений в целях улучшения криминогенной обстановки на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым для создания 

комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования 

и повышения привлекательности Советского района Республики Крым для 

туристов и потенциальных жителей. 

В сфере противодействия терроризму особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, так как в 

условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего именно эта 

социальная группа оказывается наиболее уязвимой с экономической и 

социальной точки зрения. 

Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в 

отношении представителей всех этнических групп, проживающих на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым, 

повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

предотвратить формирование экстремистских молодежных объединений на 

почве этнической или конфессиональной вражды. 

Органам местного самоуправления принадлежит немаловажная роль в 

вопросах противодействия коррупции, поскольку они являются самым 

приближенным к населению органом власти. 

По статистике, граждане наиболее часто жалуются на проявление 

коррупции и наличие административных барьеров именно в местных органах 

власти при оказании услуг населению в земельных, строительных, жилищно-
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коммунальных и других сферах. Коррупция препятствует эффективному 

развитию местного самоуправления, проведению социально-экономических 

преобразований, наносит ощутимый вред обществу, вызывает недоверие у 

граждан к государственным и муниципальным институтам. 

Это обусловливает необходимость принятия комплексных мер, 

направленных на дальнейшее совершенствование профилактической 

деятельности, объединении усилий органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов, придание системного характера этой работе, с 

учётом накопленного опыта, специфики территории, ведомственных и 

межведомственных интересов. 

Мероприятия, которые будут осуществлены в рамках Программы, 

позволят повысить эффективность системы социальной профилактики 

правонарушений, сдержать рост количества правонарушений на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Роль координатора между исполнителями программы выполняет 

антинаркотическая комиссия в Советском районе Республики Крым, 

антитеррористическая комиссия в Советском районе Республики Крым, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Советском районе 

Республики  Крым и комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Советского района 

Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 
 

2. Цели и задачи Программы 

 

Целями и задачами Программы являются:  

- формирование эффективной многоуровневой системы профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории  

Советского района Республики Крым; 

- недопущение роста количества правонарушений на территории Советского 

района Республики Крым; 

- повышение уровня общественной безопасности, защита жизни, здоровья, прав 

и свобод граждан от преступных посягательств; 

- активизация участия органов местного самоуправления в предупреждении 

правонарушений; 

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости 

несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и совершенствование 

профилактики правонарушений среди молодежи; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего на активизацию   борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и адаптацию 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, стабилизация и создание 

предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других 

общественных местах,  
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- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие Советского района Республики Крым, 

формирование в Советском районе Республики Крым позитивных ценностей и 

установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей, 

вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов 

общественных организаций, создание целостной системы информационного 

обеспечения деятельности правоохранительных органов и совершенствование 

взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными 

органами в области профилактики правонарушений в Советском районе 

Республики Крым; 

- повышение уровня правовой культуры всех слоев населения, информирование 

граждан о правовой политике государства и сдерживание роста преступности 

среди несовершеннолетних, недопущение вовлечения их в преступную 

деятельность; 

- профилактика противоправных проявлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, алкоголизмом, 

проституцией; 

- профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, и лиц, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах и 

реализация государственной политики по профилактике терроризма и 

экстремизма, укрепление межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 

межкультурного сотрудничества; 

- обеспечение в Советском районе Республики Крым защиты прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

 

3. Планируемые результаты реализации Программы 

 

          3.1. Реализация муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности  на 

территории Советского  района Республики Крым» позволит: 

- не допустить рост совершаемых преступлений; 

- повысить эффективность профилактики правонарушений; 

- повысить уровень правового образования и правосознания населения; 

- повысить уровень организованности и бдительности граждан в области 

противодействия террористической угрозе; 

- не допустить повышение уровня повторных правонарушений со стороны 

ранее судимых, усилить контроль за гражданами, склонными к противоправной 

деятельности, активизировать работу в социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- сдержать рост совершаемых правонарушений несовершеннолетними и 

молодежью; 
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- обеспечить оптимальное реагирование на угрозы общественной безопасности; 

- улучшить обстановку на улицах и в других общественных местах; 

- своевременно принять меры по предупреждению возможных 

террористических и экстремистских проявлений;  

- сформировать толерантное сознание, основанное на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

- повысить информированность граждан о действиях при угрозе терроризма 

через средства массовой информации; 

- улучшить антитеррористическую защищенность населения и техническую 

оснащенность объектов на случай возникновения террористической угрозы; 

- повысить уровень безопасности граждан на объектах транспортной 

инфраструктуры; 

- сформировать в обществе нетерпимое отношение к проявлениям коррупции; 

- совершенствовать внутренний контроль деятельности муниципальных 

служащих администрации Советского района Республики Крым; 

- увеличить доверие гражданского общества к органам местного 

самоуправления всех уровней; 

- установить тесную взаимосвязь населения и общественных институтов с 

правоохранительными органами, укрепить доверие населения к 

правоохранительным органам и сформировать позитивное общественное 

мнение о правоохранительной системе. 

         3.2. Для оценки результатов и эффективности реализации муниципальной 

программы предлагается система базовых целевых показателей (индикаторов) 

(приложение 1): 

1) количество профилактических мероприятий с несовершеннолетними и 

молодежью по вопросам алкоголизма, табакокурения и наркомании – 

«единицы»; 

2) количество проведенных  культурных, образовательных и спортивных 

мероприятий  в сфере профилактики правонарушений - «единицы»; 

3) количество рейдов и обследований семей, находящихся в социально 

опасном положении - «единицы»; 

4) количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных 

формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) - 

«единицы»; 

5) количество проверок антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей – «единицы»; 

6) количество профилактических мероприятий в сфере противодействия 

коррупции – «единицы»; 

7) количество профилактических мероприятий с лицами без 

определенного места жительства (далее – БОМЖ) и освободившихся из мест 

лишения свободы – «единицы». 
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4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение 

целей и задач в сфере реализации Программы 

 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей 

Программы, сгруппированы по следующим направлениям: 

      4.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи 

Мероприятия этого раздела предполагают мобилизацию усилий всех 

субъектов профилактики правонарушений, направленных на предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В частности сюда включены такие мероприятия, как проведение с детьми 

занятий в области правового воспитания, содействие в организации занятости 

подростков в летний период, формирование базы данных детей, находящихся в 

социально опасном положении и т.п. 

   4.2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма 
Мероприятия данного раздела направлены на формирование у населения 

стойкого негативного отношения к любым проявлениям терроризма и 

экстремизма, уважительное отношение к традициям и обычаям различных 

народов и национальностей, привитие идей межрелигиозной и 

межнациональной толерантности, что достигается путем проведения различных 

тематических спортивных, культурных мероприятий, классных часов в 

образовательных учреждениях, информирования населения через средства 

массовой информации (далее – СМИ) и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» по вопросам профилактики 

терроризма. 

 4.3. Правовое образование населения, защита жизни от преступных 

посягательств 
В рамках данного раздела предусматривается информирование 

населения, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, о 

правовой политике государства, состоянии законности и правопорядка, в том 

числе о порядке добровольной сдачи оружия, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения и т.п. 

   4.4. Противодействие коррупции 
Данное направление предполагает реализацию мероприятий по 

недопущению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 

и в предприятиях, учреждениях, организациях, а также среди физических лиц. 

В данный раздел включены такие мероприятия, как информирование 

населения о государственной политике в сфере противодействия коррупции, 

проведение различных совещаний по разъяснению содержания 

антикоррупционного законодательства, проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, осуществление контроля за 

использованием бюджетных средств. 

  4.5. Предупреждение наркомании 
В рамках данного раздела реализуются мероприятия антинаркотической 
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пропаганды среди различных социальных групп, особенно в молодежной среде, 

путем проведения различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

размещения в СМИ антинаркотической рекламы и пропаганды здорового 

образа жизни и т.п., а также предусмотрено проведение мониторинга 

наркоситуации и состояния правонарушений в данной сфере. 

 4.6. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного 

места жительства, а также осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
    В данном разделе предусмотрены мероприятия, направленные на 

недопущение совершения правонарушений лицами, ранее их совершавшими, а 

также на оказание социальной помощи лицам без определенного места 

жительства. 

    Перечень основных мероприятий Программы приведены                            

в приложении  2 к настоящей Программе. 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа не делится на этапы. Срок реализации с 2017 года. 

 

6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

 
      Финансирование  Программы осуществляется за счёт средств бюджета 

Советского района Республики Крым и иных источников в соответствии с 

законодательством. 

Общий объем финансирования Программы  

на 2017-2022 года составляет 0,00 тыс. руб, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2018 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2019 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2020 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2021 год – 0,00 тыс.руб.; 

     2022 год – 0,00 тыс.руб.; 

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Советского района 

Республики Крым и нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления (очередной финансовый год и плановый период) и отражены в 

приложении 3. 

 

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 
В соответствии с разделом VIII  Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского 

района Республики Крым, утвержденного постановлением администрации 



 16 

Советского района Республики Крым от 12 ноября 2015 № 321 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, Порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных ведомственных целевых программ», оценка 

эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно  до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  

- оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и 

их плановых значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп*100%, 

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора Программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования Программы в целом, по формуле:  

 

Уф=Фф/Фп*100%, 

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы на соответствующий отчетный период. 

 В результате реализации программных мероприятий по предварительным 

оценкам ожидается: 

- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной 

снижением уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 

-  создание дополнительных условий для вовлечения 

несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций. 

 

8. Нормативное обеспечение 

 

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения 

достижения целей реализации Программы не предусматриваются. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым      В.Д. Пичурин 
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Приложение 1  

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на территории                

Советского  района Республики Крым» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной 

безопасности  на территории Советского  района Республики Крым» 
 

 

№      

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

    Единица 

измерения 

  Значения показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        1 Количество профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и молодежью 

по вопросам алкоголизма, 

табакокурения и наркомании  

ед. 8 12 20 26 28 30 

       2 Количество проведенных 

культурных, образовательных и 

спортивных мероприятий  в сфере 

профилактики правонарушений   

ед. 18 26 30 35 37 39 

        3 Количество рейдов и обследований 

семей, находящихся в социально 

опасном положении  

ед. 4 10 18 24 30 32 

       4 Количество лиц, вовлеченных в 

деятельность добровольных 

формирований граждан по охране 

 ед. 0 10 20 25 27 29 
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общественного порядка (дружин)  

       5 Количество проверок 

антитеррористической 

защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей 

ед. 30 40 45 50 55 57 

       6 Количество профилактических 

мероприятий в сфере 

противодействия коррупции  

ед. 2 4 6 8 10 12 

       7 Количество профилактических 

мероприятий с лицами БОМЖ и 

освободившимися из мест лишения 

свободы 

ед. 4 8 10 12 14 16 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на территории 

Советского  района Республики Крым» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной 

безопасности на территории Советского  района Республики Крым» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/ 

подпрограммы/ 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

программы/ мероприятий 

Срок реализации 

 

 

Ожидаемый         

результат 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

начало окончан

ие 

(краткое описание)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

1.1. Проведение лекций, 

бесед среди 

подростков и 

несовершеннолетних 

по первичной 

профилатике 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании с 

привлечением 

специалистов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым», отдел по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение  Республики 

Крым «Советский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи», 

2017 2022 Повышение уровня 

информированности 

учащихся, 

получение навыков 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие 

информированности 

учащихся о 

последствиях 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании, 

повышение уровня 

заболеваемости, 

асоциальный образ 

жизни в последствие, 

совершение 

противоправных 

действий 
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Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

Республики Крым «Советская 

районная больница», Отдел 

МВД России по Советскому 

району Республики Крым 

 

1.2. Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

учащихся и родителей 

с привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов (беседы, 

классные часы, 

лекции, круглые 

столы и др.) в целях 

формирования 

правового сознания и 

предупреждения 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

оказание им 

медицинской и 

социальной помощи 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

образования   администрации 

Советского района 

Республики Крым»,  Отдел 

МВД  России по Советскому 

району Республики Крым 

 

2017 2022 Повышение уровня 

информированност

и учащихся и их 

родителей в целях 

недопущения 

ассоциальных 

явлений в детской 

и подростковой 

среде 

Увеличение роста 

числа 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

1.3. Проведение рейдов по 

выявлению и 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

2017 2022 Преодоление 

негативных 

Повышение уровня 

правонарушений; 
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обследованию семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

проведение с ними 

профилактической 

работы, обновление и 

корректировка банка 

данных обучающихся 

«группы риска» 

защите их прав 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

Отдел МВД России по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Крым «Советский районный 

центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи» 

 

социальных 

явлений в детской 

и подростковой 

среде 

увеличение роста 

числа 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

1.4. Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи по месту 

жительства с целью 

профилактики 

правонарушений и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры 

и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района 

Республики Крым»,  

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

2017 2022 Преодоление 

негативных 

социальных 

явлений в детской 

и подростковой 

среде; пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Повышение уровня 

правонарушений; 

увеличение роста 

числа 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

1.5. Организация летней 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

и молодёжи, в т.ч. 

детей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Территориальное отделение  

Государственного казенного 

учреждения  Республики 

Крым «Центр занятости 

населения» в Советском 

районе, отдел по делам 

несовершеннолетних и 

2017 2022 Приобщение к 

посильному труду 

несовершеннолетн

их и молодёжи в 

летний период 

Повышение уровня 

правонарушений; 

увеличение роста 

числа 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 
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защите их прав 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

1.6 Организация работы 

по вовлечению 

граждан в 

добровольные 

народные дружины, 

развитию 

молодежного 

правоохранительного 

движения, в том числе 

студенческой и 

рабочей молодежи 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым», отдел по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Крым  «Советский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»,  Отдел 

МВД России по Советскому 

району Республики Крым 

 

2017 2022 Вовлечение 

молодежи и 

граждан в 

мероприятия по 

охране 

общественного 

порядка, 

повышение уровня 

правопорядка и 

антитеррористичес

кой защищенности 

массовых и 

публичных 

мероприятий, 

воспитание 

патриотизма и 

активной 

жизненной позиции 

у населения  

  

Повышение уровня 

правонарушений;  

срыв проведения 

массовых и 

публичных 

мероприятий, 

возникновение 

негативного 

общественного 

резонанса   

1.7 Организация и 

проведение 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

2017 2022 Сокращение числа 

фактов нахождения 

Снижение 

социальной 
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межведомственных 

мероприятий по 

пресечению 

правонарушений, в том 

числе фактов 

нахождения 

несовершеннолетних в 

ночное время в 

общественных местах 

без сопровождения 

родителей, законных 

представителей и 

других 

правонарушений, 

посягающих на 

безопасность жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних, а 

также по выявлению 

безнадзорных 

несовершеннолетних и 

пресечению фактов 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной и 

табачной продукции   

   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым», отдел по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение  Республики 

Крым  «Советский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи», Отдел 

МВД России по Советскому 

району Республики Крым, 

органы местного 

самоуправления Советского 

района Республики Крым 

несовершеннолетни

х в ночное время в 

общественных 

местах без 

сопровождения 

родителей, 

законных 

представителей и 

других 

правонарушений, 

посягающих на 

безопасность 

жизни и здоровья 

несовершеннолетни

х, а также по 

выявлению 

безнадзорных 

несовершеннолетни

х и пресечению 

фактов реализации 

несовершеннолетни

м алкогольной и 

табачной 

продукции   

активности 

молодежи, 

ухудшение 

факторов здоровья 

нации, увеличение 

числа 

правонарушений в 

среде 
несовершеннолетних  

2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма 

2.1. Проведение 

мониторинга состояния 

антитеррористической  

Рабочая группа 

антитеррористической 

комиссии в Советском районе 

2017 2022 Контроль уровня 

антитеррористичес

кой защищенности 

Допущение 

несоблюдения 

требований 
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защищенности мест 

массового пребывания 

граждан, объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Республики Крым  

 

опасных объектов, 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей 

законодательства по 

обеспечению 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

2.2. Подготовка и 

размещение в 

средствах массовой 

информации, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

информации: 

по вопросам 

профилактики 

терроризма, 

пропаганды социально 

значимых ценностей и 

создания условий для 

мирных 

межнациональных и 

межрелигиозных 

(межконфессиональны

х) отношений; 

о деятельности органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере профилактики 

Антитеррористическая 

комиссия  

в Советском районе 

Республики Крым, сектор 

гражданской  обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

2017 2022 Повышение   

общеобразовательн

ого уровня граждан 

в сфере 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, 

создание 

эффективной 

системы 

просвещения 

граждан в части 

культурного и 

конфессионального 

многообразия и 

исторического 

единства жителей 

страны, повышение 

уровня 

бдительности 

граждан, 

информированност

и населения о 

возможных 

Недостаточная 

информированность 

населения по 

вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, 

проявление 

дискриминации по 

национальному, 

религиозному 

признакам. 

Отсутствие 

информированности 

граждан о 

возможных 

действиях при 

возникновении 

террористической  

угрозы 
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терроризма, о 

проведенных 

мероприятиях 

антитеррористической 

направленности; 

о порядке действий 

при угрозе 

возникновения 

террористических 

актов, в том числе при 

обнаружении  

подозрительных 

предметов в местах 

массового скопления 

людей, в жилых домах, 

в транспорте 

 

действиях при 

угрозах теракта 

2.3. Размещение 

рекламных материалов, 

полиграфической 

продукции с 

информацией по 

профилактике 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма 

 

Антитеррористическая 

комиссия в Советском районе 

Республики Крым, сектор 

гражданской  обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

межведомственная комиссия 

по профилактике 

экстремизма в Советском 

районе Республики Крым  

 

2017 2022 Повышение уровня 

информированност

и населения о 

профилактике 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма 

Отсутствие 

информированности 

населения 

2.4. Проведение 

культурных, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры 

2017 2022 Создание 

эффективной 

Снижение уровня 

межнациональной и 
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образовательных, 

спортивных, 

общественно- 

политических  

мероприятий с целью 

формирования у 

граждан негативного 

отношения к 

проявлениям 

терроризма, 

уважительного 

отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей, в 

том числе, 

приуроченных к 

различным 

международным и 

памятным датам 

 

и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым, сектор 

гражданской  обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

антитеррористическая 

комиссия в Советском районе 

Республики Крым 

системы 

просвещения 

граждан в части 

культурного и 

конфессионального 

многообразия и 

исторического 

единства жителей 

страны, 

противодействие 

распространения 

среди детей и 

молодежи идей 

религиозной и 

национальной 

нетерпимости 

межрелигиозной 

толерантности среди 

населения 

2.5. Организация и 

проведение встреч, 

семинаров, «круглых 

столов» с 

представителями 

общественных 

организаций, 

национальных 

диаспор, религиозных 

конфессий, с целью 

Антитеррористическая             

комиссия в Советском районе 

Республики Крым, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры 

и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

муниципальное казенное 

2017 2022 Создание 

эффективной 

системы 

просвещения 

граждан в части 

культурного и 

конфессионального 

многообразия и 

исторического 

единства жителей 

Снижение уровня 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности среди 

населения 
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профилактики 

проявлений 

межрелигиозной и 

межнациональной 

розни 

учреждение «Отдел   

образования администрации 

Советского района 

Республики Крым», сектор 

гражданской  обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского 

района Республики Крым 

 

страны, 

противодействие 

распространения 

среди детей и 

молодежи идей 

религиозной и 

национальной 

нетерпимости 

 

2.6. Организация 

общественно-

политических 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом        

(3 сентября) 

Антитеррористическая 

комиссия в Советском районе 

Республики Крым, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел культуры 

и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым», муниципальное 

казенное учреждение «Отдел 

образования администрации  

Советского района Республики 

Крым», сектор гражданской  

обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации 

Советского района Республики 

Крым 

 

2017 2022 Создание 

эффективной 

системы 

просвещения 

граждан в части 

культурного и 

конфессионального 

многообразия и 

исторического 

единства жителей 

страны 

Снижение уровня 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности среди 

населения 

2.7 Организация и 

проведение 

социологического 

исследования для 

Антитеррористическая 

комиссия в Советском районе 

Республики Крым, сектор 

гражданской  обороны и 

2017 2022 Обеспечение 

получения 

достоверной и 

разноплановой 

Отсутствие 

информации об 

отношении к 

идеологии 
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изучения 

общественного мнения 

в области 

противодействия 

идеологии терроризма, 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиальных 

отношений на 

территории Советского 

района Республики 

Крым 

 

чрезвычайных ситуаций 

администрации Советского 

района Республики Крым 

информации, об 

отношении к 

идеологии 

терроризма, о 

межнациональных и 

межрелигиозных 

настроениях 

терроризма, о 

межнациональных и 

межрелигиозных 

настроениях среди 

населения 

Советского района 

Республики Крым 

3. Правовое образование населения, защита жизни от противоправных посягательств 

3.1. Информирование 

населения о политике 

государства в области 

профилактики 

правонарушений, 

подготовка 

материалов и 

освещение 

актуальных правовых 

вопросов в средствах 

массовой информации 

 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики  Крым, 

антитеррористическая 

комиссия в Советском районе 

Республики Крым, 

антинаркотическая комиссия в 

Советском районе Республики 

Крым 

2017 2022 Повышение  

уровня и 

информированности 

населения о 

состоянии 

законности и 

правопорядка 

Повышение уровня 

правонарушений 

3.2. Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

информированию 

Отдел МВД России по 

Советскому району 

Республики Крым 

2017 2022 Предупреждение 

правонарушений, 

защита жизни от 

преступных 

Повышение уровня 

правонарушений 
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населения о выплате 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

 

 

посягательств 

3.3. Проведение 

профилактической 

работы с населением 

по вопросам 

соблюдения правил 

дорожного движения 

 

Сектор жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

отдела архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

отдел сельского хозяйства  и 

экономического развития 

администрации Советского 

района Республики Крым,  

отделение ГИБДД отдела МВД 

по Советскому району 

Республики Крым,  

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым» 

 

 

2017 2022 Повышение 

осведомленности 

населения, 

снижение 

аварийных 

ситуаций на 

дорогах 

Повышение уровня 

правонарушений на 

дорогах 
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4. Противодействие коррупции 

4.1. Информирование 

населения о политике 

государства в 

вопросах 

противодействия 

коррупции, 

подготовка 

материалов и 

освещение 

актуальных правовых 

вопросов (в том числе, 

информирование о 

фактах совершенных 

коррупционных 

правонарушений) в 

СМИ, в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

 

Аппарат администрации 

Советского района 

Республики Крым совместно 

с отделом МВД России по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Прокуратура Советского 

района Республики Крым  

 2017 2022 Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции 

Недостаточная 

информированност

ь населения в сфере 

противодействия 

коррупции 

4.2 Проведение 

мероприятий по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления, а 

также на 

предприятиях, 

учреждениях, 

Органы местного 

самоуправления Советского 

района Республики Крым,  

Отдел МВД России по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Прокуратура Советского 

района Республики Крым  

 2017 2022 Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

населения, а также 

муниципальных 

служащих в сфере 

противодействия 

коррупции 

Недостаточная 

информированность 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции, рост 

числа 

коррупционных 

проявлений 
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организациях 

Советского района 

Республики Крым 

 

4.3 Проведение анализа 

обращений в 

администрацию 

Советского района 

Республики Крым по 

фактам 

коррупционных 

правонарушений 

 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

 2017 2022 Выявление и 

устранение 

коррупциионных 

факторов и 

проявлений 

Отсутствие 

информации о 

причинах и 

обстоятельствах, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

4.4 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

 2017 2022 Выявление и 

устранение 

коррупционных 

факторов 

Возникновение 

коррупционных 

факторов в 

нормативно-

правовых актах 

органов местного 

самоуправления 

 

4.5 Проведение проверок 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

 2017 2022 Реализация 

антикоррупционных 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Неисполнение      

антикоррупционных 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 
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служащими 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым, а 

также гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы, 

информирование о 

результатах 

проведения проверок 

 

4.6 Размещение в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» на 

официальной 

странице 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым  на 

портале 

Правительства 

Республики Крым 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

 2017 2022 Реализация 

антикоррупционных 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Неисполнение 

антикоррупционных 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 
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имущественного 

характера, 

представляемых 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

включенные в 

перечни, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

 

4.7 Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией                  

(9 декабря) 

 

Органы местного 

самоуправления Советского 

района Республики Крым 

2017 2022 Повышение уровня 

правовой    

грамотности 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции 

Низкий уровень 

правовой 

грамотности 

населения по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

4.8 Размещение 

рекламных 

материалов   с 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым 

2017 2022 Повышение уровня 

информированности 

населения о 

Отсутствие 

информированности 

населения 
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информацией по 

профилактике 

коррупции 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

 

5. Предупреждение наркомании 

5.1. Информирование 

граждан о работе 

телефонов доверия, по 

которым можно 

сообщать о фактах 

незаконного оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Отдел МВД России по 

Советскому району Республики 

Крым, антинаркотическая 

комиссия в  Советском районе 

Республики Крым 

2017 2022 Повышение 

качества работы 

правоохранительны

х органов и органов 

по вопросам 

антинаркотической 

деятельности 

Недостаточная 

организация помощи 

населению 

5.2. Организация 

мероприятий для 

детей и подростков 

посвященных:                 

Всемирному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом;  

Дню защиты детей; 

Международному дню 

борьбы с 

наркоманией; 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым», муниципальное 

казенное учреждение «Отдел 

культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым», Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Крым «Советский 

районный центр социальных 

служб для семьи, детей и 

2017 2022 Увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

занимающихся 

спортом, занятых 

общественно 

полезной 

деятельностью. 

Формирование 

негативного 

отношения к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 

Отсутствие 

информированности 

подростков и 

молодежи о 

негативных 

последствиях 

употребления 

наркотических 

веществ. Плохая 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, повышение 

уровня 

правонарушений 
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молодежи» 

5.3. Размещение в 

средствах массовой 

информации 

социальной рекламы и 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности в 

целях формирования у 

населения 

законнопослушного 

поведения и активной 

гражданской позиции 

 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

антинаркотическая комиссия в 

Советском районе Республики 

Крым 

2017 2022 Повышение уровня 

информированности 

населения по 

вопросам 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

негативного 

отношения к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков 

Отсутствие 

информированности 

населения о 

медицинских и 

правовых 

последствиях 

употребления 

наркотических 

веществ, повышение 

уровня 

правонарушений 

5.4. Организация 

проведения 

социологического 

исследования по 

изучению 

наркоситиуации 

Антинаркотическая комиссия в  

Советском районе Республики 

Крым, общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского  района Республики 

Крым» 

 

 2017 2022 Определение 

реальных 

масштабов 

наркотизации 

Отсутствие 

объективной оценки 

масштабов 

наркоситуации 

5.4. 

1 

- участие в 

проведении 

ежегодного 

социологического 

Общий отдел аппарата 

администрации Советского 

района Республики Крым, 

антинаркотическая комиссия в  

2017 2022 Определение 

реальных 

масштабов 

наркотизации 

Отсутствие 

объективной оценки 

масштабов 

наркоситуации 
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исследования по 

изучению 

наркоситиуации на 

территории 

Советского района 

Республики Крым 

 

Советском  районе Республики 

Крым 

5.4.

2 

- организация и 

проведение 

социологического 

исследования по 

изучению 

наркоситуации на 

территории 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым 

 

Антинаркотическая комиссия в 

Советском районе Республики 

Крым, муниципальное 

казенное учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым» 

2017 2022 Определение 

реальных 

масштабов 

наркотизации 

Отсутствие 

объективной оценки 

масштабов 

наркоситуации 

5.5. Организация и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования в 

общеобразовательных 

организациях  

Советского района 

Республики Крым, 

направленного на 

раннее выявление 

немедицинского 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым», техникум 

гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства (филиал) 

федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

2017 2022 Изучение 

информированности 

учащихся о 

последствиях 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Отсутствие данных о 

знаниях учащихся по 

последствиям 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. Плохая 

организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 
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потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

«Крымский федеральный 

университет 

им.В.И.Вернадского», 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики  Крым  

«Прудовский аграрный 

техникум», государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Крым «Чапаевский 

агротехнологический 

техникум» 

учащихся 

 

6.1. Обеспечение 

предоставления 

социальных услуг 

лицам без 

определённого места 

жительства в 

специализированных 

учреждениях 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Советского района», 

государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» 

 

2017 2022 Преодоление 

негативных 

социальных явлений 

путём оказания 

своевременной 

помощи в 

социальной адап-

тации, предупреж-

дение правонару-

шений 

 

Повышение уровня 

правонарушений 

6.2. Содействие 

трудоустройству лиц, 

освободившихся из 

Филиал по Советскому району 

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

2017 2022 Преодоление 

негативных 

социальных явлений 

Повышение уровня 

правонарушений 
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мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на учёте в 

филиале по 

Советскому району 

Федерального 

казенного учреждения 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Республике Крым и 

г.Севастополю», 

испытывающих 

трудности с 

трудоустройством 

 

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

по Республике Крым и 

г.Севастополю», Отдел МВД 

России по Советскому району 

Республики Крым,   

Государственное казенное 

учреждение  Республики Крым 

«Центр занятости населения» в 

Советском районе, органы 

местного самоуправления 

Советского района Республики 

Крым 

 

путём оказания 

своевременной 

помощи в 

социальной 

адаптации, 

предупреждение 

правонарушений 

6.3. Проведение 

профилактических 

бесед с лицами, 

склонными к 

совершению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, а 

также проведение 

разъяснительной 

работы с близкими 

родственниками, 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»; филиал по 

Советскому району 

Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

по Республике Крым и 

2017 2022 Преодоление 

негативных 

социальных явлений 

путём оказания 

своевременной 

помощи в 

социальной 

адаптации, 

предупреждение 

правонарушений 

Повышение уровня 

борьбы с 

правонарушениями 
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знакомыми, которые 

могут оказать 

положительное 

влияние на поведение 

этой категории лиц 

г.Севастополю» 
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Приложение 3  

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на территории 

Советского  района Республики Крым» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на территории Советского  района Республики Крым» 

по источникам финансирования 

 

Статус Ответственный 

исполнитель 

программы/ 

мероприятия 

Наименование 

программы/ 

подпрограммы/ 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Муници-

пальная 

програм

ма 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений  и 

обеспечение 

общественной  

безопасности  на 

территории 

Советского  

района 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

образования  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Республики 

Крым 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи  

1.1. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение лекций, 

бесед среди 

подростков и 

несовершеннолетних 

по первичной 

профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании с 

привлечением 

специалистов 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация 

информациионно-

разъяснительной 

работы среди 

учащихся и 

родителей с 

привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов (беседы, 

классные часы, 

Всего, в т.ч. 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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лекции, круглые 

столы и др.) в целях 

формирования 

правового сознания 

и предупреждения 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних

, оказание им 

медицинской и 

социальной помощи 

 

 

го образования 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение рейдов 

по выявлению и 

обследованию 

семей, находящихся 

в социально-

опасном положении, 

проведение с ними 

профилактической 

работы, обновление 

и корректировка 

банка данных 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи по месту 

жительства с целью 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Крым профилактики 

правонарушений и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

 

Республики 

Крым 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация летней 

трудовой занятости 

несовершеннолетни

х и молодёжи, в т.ч. 

детей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма  

2.1. Администрация

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

мониторинга 

состояния          анти 

террористической 

защищенности мест 

массового 

пребывания 

граждан, объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Подготовка и 

размещение в 

средствах массовой 

информации, в том 

числе в 

информационно- 

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

информации: 

по вопросам 

профилактики 

терроризма, 

пропаганды 

социально 

значимых 

ценностей и 

создания условий 

для мирных 

межнациональных 

и межрелигиозных 

(межконфессионал

ьных) отношений; 

о деятельности 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере 

профилактики 

терроризма; 

 о проведенных 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятиях 

антитеррористичес

кой 

направленности;  

о порядке 

действий при 

угрозе 

возникновения 

террористических 

актов, в том числе 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов в 

местах массового 

скопления людей, 

в жилых домах, в 

транспорте 

 

2.3. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

культурных, 

образовательных, 

спортивных, 

общественно-

политических 

мероприятий с 

целью 

формирования у 

граждан негативного 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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отношения к 

проявлениям 

терроризма, 

уважительного 

отношения к  

традициям и 

обычаям различных 

народов и 

национальностей, в 

том числе, 

приуроченных к 

различным 

международным и 

памятным датам 

 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация и 

проведение встреч, 

семинаров, 

«круглых столов» с 

представителями 

общественных 

организаций, 

национальных 

диаспор, 

религиозных 

конфессий, с целью 

профилактики 

проявлений 

межрелигиозной и 

межнациональной 

розни 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е  средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация 

общественно-

политических 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом          

(3 сентября) 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Администрация 

Советского 

района  

Республики 

Крым 

Организация и 

проведение 

социологического 

исследования 

для изучения 

общественного 

мнения в области 

противодействия 

идееологии 

терроризма,    

состояния      

межнациональных и         

межконфессиальных 

отношений на 

территории 

муниципального 

образования 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Советский район 

Республики Крым 

 

3. Правовое образование населения, защита жизни от противоправных посягательств  

3.1. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Информирование 

населения о 

политике 

государства в 

области 

профилактики 

правонарушений, 

подготовка 

материалов и 

освещение 

актуальных 

правовых вопросов в 

средствах массовой 

информации 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

информированию 

населения о выплате 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

оружия, 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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боеприпасов, 

взрывчатых веществ 

и взрывных 

устройств 

 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

профилактической 

работы с 

населением по 

вопросам 

соблюдения правил 

дорожного 

движения 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Противодействие коррупции  

4.1. 

 

 

 

 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Информирование на 

селения о политике 

государства в 

вопросах 

противодействия 

коррупции, 

подготовка 

материалов и 

освещение 

актуальных 

правовых вопросов 

(в том числе, 

информирование о 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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фактах совершенных 

коррупционных 

правонарушений) в 

средствах массовой 

информации и в 

информационно-

телекоммуникацион 

ной сети «Интернет» 

 

4.2. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

мероприятий по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в 

органах местного 

самоуправления, а 

также на 

предприятиях, 

учреждениях, 

организациях 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

 

 

 

 

Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

 

 

 

 

Проведение анализа 

обращений в 

администрацию 

Советского района 

Республики Крым 

по фактам 

коррупционных 

правонарушений 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативно-

правовых актов 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

проверок 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым, а 

также гражданами, 

претендующими на 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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замещение 

должностей 

муниципальной 

службы, 

информирование о 

результатах 

проведения  

проверок 

 

4.6. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Размещение в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

на официальной 

странице 

муниципального 

образования 

Советский район 

Республики Крым на 

портале 

Правительства 

Республики Крым 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах     

имущественного 

характера, 

представляемых 

лицами,      

замещающими 

должности 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальной 

службы 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

включенные в 

перечни, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

администрации 

Советского района 

Республики Крым  

 

4.7. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

комплексных 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией                

(9 декабря) 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Предупреждение наркомании  

5.1 Администрация 

Советского 

района 

Информирование 

граждан о работе 

телефонов доверия, 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

51 

Республики 

Крым 

по которым можно 

сообщать о фактах 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация 

мероприятий для 

детей и подростков 

посвященных: 

- Всемирному Дню 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом; 

- Дню защиты 

детей; 

- Международному 

дню борьбы с 

наркоманией; 

- Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

социальной рекламы 

и видеоматериалов 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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антинаркотической 

направленности в 

целях 

формирования у 

населения 

законопослушного 

поведения и 

активной 

гражданской 

позиции 

 

Крым 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

 

 

Организация 

проведения 

социологического 

исследования по 

изучению 

наркоситиуации: 

 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4.1  участие в 

проведении 

ежегодного 

социологического 

исследования по 

изучению 

наркоситиуации на 

территории 

Советского района 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Республики Крым; 

 

5.4.2  организация и 

проведение 

социологического 

исследования по 

изучению 

наркоситуации на 

территории 

Советского района 

Республики Крым 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Организация и  

проведение 

социально-

психологического 

тестирования в 

общеобразовательны

х организациях 

Советского района 

Республики Крым, 

направленного на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципально

го образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства, а также осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

6.1. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Обеспечение 

предоставления 

социальных услуг 

лицам без 

определённого 

места жительства в 

специализированны

х учреждениях 

 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Содействие      

трудоустройству 

лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы и лиц, 

состоящих на учёте 

в филиале по 

Советскому району 

Федерального 

казенного 

учреждения 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

Управления 

Федеральной 

службы исполнения 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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наказаний по 

Республике Крым и 

г.Севастополю», 

испытывающих 

трудности с 

трудоустройством 

 

6.3. Администрация 

Советского 

района 

Республики 

Крым 

Проведение 

профилактических 

бесед с лицами, 

склонными к 

совершению 

преступлений и 

административных 

правонарушений, а 

также проведение 

разъяснительной 

работы с близкими 

родственниками, 

знакомыми, 

которые могут 

оказать 

положительное 

влияние на 

поведение этой 

категории лиц 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                              


