
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 от «  27  »    июня   2020  №  101  - а. 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район от 26.10.2015 

года №276-а «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район на 2016-2020 

годы» 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный 

район город Нея и Нейский район,  администрация муниципального района 

город Нея и Нейский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  администрации муниципального района город 

Нея и Нейский район от 26.10.2015 года №276-а «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район на 2016-2020 годы» (далее -  Программа), 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и по тексту цифры «2016-2020» 

заменить цифрами «2020-2024»; 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район от 17.03.2016 года №48 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район от 26.10.2015 года №276-а «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район на 2016-2020 годы»» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район. 

4. Настоящее постановление вступает с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Нейский 

вестник». 

 

Глава администрации   

муниципального района  

город  Нея и Нейский район                                                                  С.Н. Елесин 

 
                                                                     



                                                                                                             Приложение № 1 

к постановлению администрации   

муниципального района 

город Нея и Нейский район 

от 27 июня 2020 №101-а 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе город Нея и 

Нейский район  на  2020 – 2024 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район на 2020-2024 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Заказчик Программы Администрация муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Координатор 

Программы 

Заместитель главы администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Ответственный 

исполнитель – 

разработчик 

Программы 

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной подготовке 

администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Цели Программы Укрепление на территории района законности, 

правопорядка, защита прав и свобод граждан, принятие 

мер по снижению преступности 

Задачи Программы Снижение уровня преступности на территории района; 

Повышение эффективности комплексного обеспечения 

общественного порядка, достижение необходимого  

уровня безопасности для граждан; 

Воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью и 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией, ресоциализацию лиц,  освободившихся из 

мест лишения свободы; 

Совершенствование нормативно - правовой базы по 

профилактике правонарушений; 

Активизация участия и улучшение координации 

деятельности органов местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений; 

Вовлечение в работу по предупреждению 

правонарушений предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, а также 

отделений политических партий, общественных 

объединений; 



Повышение уровня правовой культуры и доверия 

населения района к органам власти в сфере обеспечения 

безопасности; 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и 

правонарушений. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 - 2024 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий программы 

на 2020 - 2024 годы составит 75 тыс. рублей, в том числе 

бюджетных средств 50 тыс. рублей, внебюджетных 

средств 25 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – бюджетных средств 10 тыс. рублей, 

внебюджетных средств 5 тыс. рублей. 

2021 год - бюджетных средств 10 тыс. рублей, 

внебюджетных средств 5 тыс. рублей. 

2022 год - бюджетных средств 10 тыс. рублей, 

внебюджетных средств 5 тыс. рублей. 

2023 год - бюджетных средств 10 тыс. рублей, 

внебюджетных средств 5 тыс. рублей. 

2024 год - бюджетных средств 10 тыс. рублей, 

внебюджетных средств 5 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- повысить эффективность муниципальной системы 

социальной профилактики правонарушений, привлечь к 

организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, население, общественные 

формирования; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, общественных 

формирований и других субъектов профилактики по 

обеспечению охраны общественного порядка на 

территории муниципального района; 

- сократить общее число совершаемых преступлений и 

правонарушений на 5%; 

- уменьшить число лиц, совершивших преступления на 

5%; 

-сохранить стабильность в вопросах антинаркотической 

направленности; 

- оздоровить обстановку на улицах и  других 

общественных местах; 

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» 

преступности;  

- улучшить профилактику правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи; 

- повысить уровень доверия населения к 

правоохранительным органам. 



Раздел I. Анализ текущего состояния сферы обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности в муниципальном районе город 

Нея и Нейский район. 

Реализация муниципальной Программы направлена на обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район. Выполнение программных 

мероприятий позволяет скоординировать деятельность системы профилактики 

правонарушений и преступлений, развивать межведомственное взаимодействие, 

повышать роль органов местного самоуправления, учреждений социальной 

сферы и населения района в охране правопорядка. 

Принятыми мерами удалось в целом сохранить контроль за криминальной 

ситуацией в районе. Не  допущено массовых нарушений общественного порядка, 

в том числе при проведении праздничных, общественно-политических и других  

мероприятий. 

За 2019 год на территории Нейского района число зарегистрированных 

преступлений сохранилось на уровне - 174, удельный вес раскрытых 

преступлений составил 76,7%.  

Не смотря на принимаемые меры, обстановка в районе остаѐтся сложной, 

так как увеличилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступных посягательств на 53% с 28 до 43, удельный вес раскрытых тяжких и 

особо тяжких преступлений составил 77%.  В том числе произошло увеличение 

таких тяжких преступлений, как убийств с 0 до 3, изнасилований с 0 до 9, 

разбоев с 0 до 2. Так же произошел рост таких преступлений, как краж 

автотранспорта с 0 до 1, преступлений, совершенных в общественных местах с 

23 до 29, совершенных на улицах с 12 до 21.  

Отмечается снижение в общей динамике преступности таких преступлений, 

как, кражи чужого имущества с 66 до 51, в том числе из квартир с 25 до 16, 

грабежей с 4 до 1, преступлений в сфере незаконного оборота оружия с 8 до 4, 

бытовых преступлений с 15 до 9, совершенных несовершеннолетними с 15 до 3. 

На уровне: в сфере незаконного оборота наркотиков – 2, тяжкие телесные 

повреждения -1. 

Не зарегистрировано преступлений, таких как хулиганств, угонов. 

Основную часть зарегистрированных противоправных посягательств 

составляют преступления против собственности (39%), преступления против 

жизни и здоровья граждан (21%), экономической направленности (5%), прочие 

(35%). 

Большей частью зарегистрированных преступлений являются 

преступления небольшой тяжести, которые составляют 53%, тяжкие и особо 

тяжкие преступления составляют 25%, преступления средней тяжести 

составляют 22% от общего количества зарегистрированных преступлений.  

Общее количество лиц, совершивших преступления, уменьшилось на 14% 

(со 122 до 105), в том числе преступления совершили 90 мужчин и 15 женщин. 

Наибольшее количество преступлений совершили лица, не имеющие 

постоянного источника дохода – 77%, т.е. 81 лицо. Принимаемыми мерами 

удалось снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения на 17% (с 59 до 49), так же лицами, ранее 

совершавшими преступления на 15% с 111 до 94. 



За 2019 год количество заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях, зарегистрированных на территории Нейского района, 

уменьшилось на 7,7% с 2109 до 1951: из них 584 (2018г.-700) о преступлениях 

или – 30%.  

За отчетный период 2019 года на территории Нейского района выявлено 8 

преступлений экономической направленности.  

В 2019 году сотрудниками УР, УУП, ПДН проводились дополнительные 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на 

выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в ходе которых выявлено 19 

административных правонарушений и возбуждено 2 уголовных дела.  

Принимали меры, направленные на выявление преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия. За 2019 год совместно с ЛРР осуществлено 390 

проверок обеспечения сохранности оружия гражданами - владельцами оружия, в 

ходе данных проверок выявлено 4 преступления по ст.222-226 УК РФ, 

составлено 53 административных протоколов, изъято 29 единиц оружия и 79 шт. 

боеприпасов, из незаконного оборота оружия изъято 2 единицы нелегального 

огнестрельного оружия, 1 банка с порохом, 7 патронов. Добровольно сдано 7 

единиц оружия на уничтожение.  

За 2019 год количество составленных административных протоколов за 

различные правонарушения уменьшилось на 7% (с 1512 до 1404). Сумма 

наложенных штрафов уменьшилась на 16,7% (с 1024000 до 852955 руб.). Сумма 

взысканных штрафов уменьшилась на 38% (с 758767 до 468875 рублей). 

Процент взыскания штрафов составил 55%, от общего числа наложенных 

штрафов.  

С целью выявления и пресечения нарушений в сфере незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществлено 128 проверок, в том 

числе в местах предполагаемого сбыта. В ходе, которых составлено 30 

административных протоколов, в том числе выявлен один факт продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетнему, один факт незаконной продажи 

спиртосодержащей продукции непищевого назначения. Выявлено 20 фактов 

продажи алкогольной продукции с истекшим сроком годности. Всего из 

незаконного оборота изъято 79 литров различной алкогольной продукции и 17 

флаконов по 100 мл. спиртосодержащей продукции непищевого назначения. 

 

Раздел  II. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы, сроки ее реализации. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной политики, 

направленными на создание комфортной и безопасной социальной среды, 

снижение смертности населения, сохранение и укрепление здоровья населения, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для решения задач 

демографической политики и общественных отношений, а также с учетом 

комплексной оценки текущего состояния системы обеспечения безопасности 

населения  на территории района определены цели и задачи муниципальной 

Программы. 



Муниципальная Программа разработана для достижения основной цели – 

укрепление на территории района законности, правопорядка, защита прав и 

свобод граждан, принятие мер по снижению преступности. 

Для достижения цели предлагается решить следующие задачи: 

- снижение уровня преступности на территории района; 

- повышение эффективности комплексного обеспечения общественного 

порядка, достижение необходимого  уровня безопасности для граждан; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию 

лиц,  освободившихся из мест лишения свободы; 

- совершенствование нормативно - правовой базы по профилактике 

правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

местного самоуправления в предупреждении правонарушений; 

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также отделений 

политических партий, общественных объединений; 

- повышение уровня правовой культуры и доверия населения района к 

органам власти в сфере обеспечения безопасности; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений. 

Реализация муниципальной Программы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов: 

- повысить эффективность муниципальной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех 

форм собственности, население, общественные формирования; 

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 

правонарушений; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, общественных формирований и других субъектов 

профилактики по обеспечению охраны общественного порядка на территории 

муниципального района; 

- сократить общее число совершаемых преступлений и правонарушений на 

5%; 

- уменьшить число лиц, совершивших преступления на 5%; 

-сохранить стабильность в вопросах антинаркотической направленности; 

- оздоровить обстановку на улицах и  других общественных местах; 

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;  

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

 

            

 



   Раздел III. Ресурсное обеспечение Программы 

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной Программы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном 

уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-

демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности населения. 

Финансирование мероприятий муниципальной Программы будет 

осуществляться за счет средств бюджета муниципального района город Нея и 

Нейский район и внебюджетных средств. Общий объем финансирования 

мероприятий муниципальной Программы на 2020 - 2024 годы составит 50 тыс. 

бюджетных средств, в том числе по годам 2020 год –10 тыс. рублей, 2021 год - 

10 тыс. рублей, 2022 год - 10 тыс. рублей, 2023 год - 10 тыс. рублей, 2024 год - 10 

тыс. рублей. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной Программы, подлежат ежегодному уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год с учетом возможностей 

бюджета. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы  

Механизм реализации муниципальной Программы представляет собой 

согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 

мероприятий, ведущих к достижению поставленной цели. 

Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координацию 

работ соисполнителей муниципальной Программы и контроль за ходом еѐ 

реализации (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) 

осуществляется ответственным исполнителем программы. 

Ответственный исполнитель программы: 

1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации программы; 

2) вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий программы с учетом социально-экономической ситуации; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по 

финансированию мероприятий программы на очередной финансовый год; 

4) обеспечивает контроль за целевым использованием средств программы; 

5) ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования для 

финансирования мероприятий программы и в установленном порядке; 

6) обеспечивает выполнение мероприятий программы; 

7) предоставляет сводный отчет о реализации программы и ее результатах с 

оценкой эффективности в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в 

отдел экономики администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район; 

Соисполнители (участники) программы:  

1) организуют исполнение мероприятий программы, несут ответственность 

за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств; 

2) обеспечивают выполнение мероприятий программы; 

3) выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, 

источников и объемов их финансирования; 



4) представляют соответствующие отчеты о реализации и оценке 

эффективности программных мероприятий ответственному исполнителю 

программы ежеквартально - к 5 числу месяца, следующего за отчетным. 

 

Раздел V. Перечень программных мероприятий 

Состав основных мероприятий муниципальной Программы определен 

исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий 

может корректироваться по мере решения задач муниципальной Программы. 

Достижение целей и решение задач муниципальной Программы 

обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппированных в четыре 

раздела: 

- мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди 

лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы и среди лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества; 

- мероприятия по профилактике правонарушений в сфере экономики; 

- мероприятия по профилактике уровня общественной безопасности;  

- мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими, 

психотропными и сильнодействующими веществами и их незаконному обороту 

              

              Раздел VI. Показатели муниципальной Программы и прогноз 

                               Конечных результатов ее реализации 

Система показателей сформирована с учетом обеспечения возможности 

проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной 

Программы. 

Состав показателей  связан с задачами и основными мероприятиями 

муниципальной Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 

конечные результаты и эффективность реализации муниципальной программы. 

Результаты реализации муниципальной Программы оцениваются по 

следующим показателям: 

1) число зарегистрированных преступлений в год, единиц. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности  

МО МВД России «Нейский»; 

2) число лиц, совершивших преступления в год, человек. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

3) остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений по 

отношению к показателю предыдущего года, процентов. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности  

МО МВД России «Нейский»; 

4) доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, 

площадках, в парках, скверах по отношению к показателю предыдущего года, 

процентов. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

5) уровень повторной преступности лиц, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы и иным мерам уголовно-правового характера (от 

количества указанных лиц, прошедших по учетам), процентов. 



При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 

6) доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

7) количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических веществ в год, единиц. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

8) доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, от общего 

количества зарегистрированных преступлений. 

При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

9) количество изготовленных информационных материалов по безопасности 

людей, профилактике преступлений и правонарушений, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании и токсикомании и др. 

При расчете показателя применяются данные органов системы 

профилактики района. 

10) количество мероприятий и  проведенных конкурсов, направленных на 

профилактику наркомании, единиц. 

При расчете показателя применяются данные отдела образования. 

11) количество установленных камер видеонаблюдения, единиц. 

При расчете показателя применяются данные учреждений и глав поселений; 

12) количество добровольно сданного оружия; 

 При расчете показателя применяются данные статистической отчетности 

МО МВД России «Нейский»; 

13) доля объектов с массовым пребыванием людей на территории района, 

оснащенных в соответствии с требованиями паспортов антитеррористической 

защищенности, процентов. 

При расчете показателя применяются данные отчетности 

антитеррористической комиссии района. 

 

Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной 

Программы. 

Эффективность реализации муниципальной Программы в целом 

оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по 

каждому из целевых показателей и оценки уровня полноты использования 

запланированных на реализацию муниципальной Программы средств. 

Эффективность реализации муниципальной Программы определяется по 

каждому году ее реализации. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 

Программы является выполнение запланированных целевых показателей в 

установленные сроки. 



Приложение  

к муниципальной Программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район на 2020-2024 

годы». 

 

Мероприятия 

муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе  

город Нея и Нейский район на 2020-2024 годы». 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финансирования 

2020 – 

2024гг 

Всего 

тыс. руб. 

в том числе 
Исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди лиц, освободившихся из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы и среди лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от 

общества. 
1 Проведение мониторинга 

граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы и 

граждан осужденных к 

мерам наказания без 

изоляции от общества. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Мантуровский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Костромской области 

2 Проведение мониторинга 

граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, 

обратившихся в центр 

занятости населения в целях 

поиска работы. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому 

району», 

Мантуровский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Костромской области 



3 Предоставление информации 

о наличии свободных 

рабочих мест в районе в 

филиал по Нейскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по КО и перечня профессий 

и специальностей, 

пользующихся спросом на 

рынке труда 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому 

району» 

4 Обеспечение заключения 

соглашений с 

работодателями о 

трудоустройстве 

осужденных к 

исправительным и 

обязательным работам с 

последующим включением 

их в перечень предприятий и 

организаций для отбывания 

осужденными наказаний в 

виде исправительных и 

обязательных работ. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, ОГКУ «Центр 

занятости населения по 

Нейскому району» 

5 Проведение работы в 

отношении граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов без 

определенного места 

жительства и занятий, 

осужденных к наказаниям 

без лишения свободы, по 

предоставлению им 

временного, постоянного 

места жительства, и 

регистрации в центре 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 



социального обслуживания, 

оформлению документов, 

удостоверяющих личность. 

6 Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

социально – бытовых 

условий  и социально- 

медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, 

психолого - педагогической 

помощи, социально - 

правовой защиты, 

реабилитационных услуг 

лицам, осужденным к 

наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, без 

определенного места 

жительства и занятий. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

7 Оказание содействия в 

трудоустройстве или 

направлении на обучение 

несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно - правового 

характера без изоляции от 

общества. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому 

району», Мантуровский 

МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по Костромской 

области, отдел трудовых 

и социальных отношений, 

опеки и попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 



район 

8 Оказание помощи при 

оформлении документов для 

назначения пенсии, 

оформления страхового 

полиса и страхового 

свидетельства пенсионного 

фонда, на постоянное 

проживание в дома - 

интернаты, оформления 

временной регистрации, 

направления на лечение в 

лечебные учреждения 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

9 Организация и проведение 

мероприятий 

патриотического характера, 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних, 

вернувшихся из учреждений 

закрытого типа и 

осужденных без лишения 

свободы. 

За счет районного 

бюджета  

ежегодно 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО 

10 Разработка, изготовление и 

распространение буклетов, 

памяток по пропаганде 

Здорового образа жизни для 

несовершеннолетних и 

взрослого населения.  

За счет районного 

бюджета 

ежегодно 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

 

2.Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере экономики 

№ Мероприятия Источник  2020 - Всего в том числе Исполнители 



п/п финансирования 2024гг тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Ведение реестра 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

района 

 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Отдел  экономики 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район  

2 Своевременное 

информирование 

правоохранительных органов 

о возможных 

правонарушениях на 

предприятиях и в 

организациях района. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, главы поселений 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

3 Разработка и реализация 

системы мер по защите 

бюджетных средств и 

средств внебюджетных 

источников, в том числе 

выделяемых в рамках 

реализации приоритетных 

национальных проектов и 

муниципальных программ. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район  

4 Выступления на страницах 

районной газеты, на встречах 

с населением с освещением 

информации о деятельности 

органов власти по 

противодействию 

преступности в сфере 

экономики. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», 

администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, 

редакция газеты «Нейские 

вести» 



5 Публикация статей в СМИ о 

средствах защиты денежных 

знаков, способах визуальной 

экспресс - проверки 

подлинности платежных 

средств, правилах поведения 

в случае получения 

сомнительных или 

поддельных денежных 

знаков 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», редакция 

газеты «Нейские вести» 

6 Проведение мероприятий по 

проверке организаций по 

вопросу использования 

арендованных зданий, 

строений, помещений, 

находящихся в 

муниципальной и 

государственной 

собственности, правильности 

уплаты арендных платежей, 

земельного налога и 

арендной платы за земельные 

участки. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, МО МВД России 

«Нейский», 

управление по работе с 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

 

3.Мероприятия 

по профилактике уровня общественной безопасности  
№ 

п/п 

Мероприятия Источник  

финансирования 

2020 - 

2024гг 

Всего 

тыс. руб. 

в том числе Исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 

1  По мере изменения 

криминальной ситуации в 

районе осуществление 

корректировки Программы 

Без 

дополнительного 

финансирования 

По мере 

необходи

мости 

      Отдел по ГО, ЧС и МП 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 



2 Заседания координационного 

совета по противодействию 

преступности и 

профилактике 

правонарушений  

муниципального района 

город Нея и Нейский район  

(по отдельному плану) 

 

Без 

дополнительного 

финансирования 

По мере 

необходи

мости, но 

не реже 1 

раза в 

квартал 

      Координационный совет 

по противодействию 

преступности и 

профилактике 

правонарушений при 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

3 Организация выездных 

заседаний Координационный 

совет по противодействию 

преступности и 

профилактике 

правонарушений 

муниципального района 

город Нея и Нейский район 

на территориях сельских 

поселений. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

По мере 

необходи

мости 

      Координационный совет 

по противодействию 

преступности и 

профилактике 

правонарушений при 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район  

4 

 

Организация и проведение 

рейдов, проверок, 

профилактических 

мероприятий по 

недопущению 

правонарушений в сфере 

охраны и использования 

объектов животного мира, 

водных ресурсов и сферы их 

обитания на территории 

района 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», эксперт 

управления в 

департаменте природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

5 Организация и проведение Внебюджетные Ежегодно 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 МБУ ДО ЦРТ, МУ 



мероприятий в ОУ, в 

учреждениях культуры, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

среди учащихся, 

допризывной и работающей 

молодежи (по планам 

учреждений)  

 

источники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДО 

6 

 

 

Разработка и изготовление 

буклетов, памяток, листовок 

для населения по действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Проведение волонтерских 

акций по их 

распространению 

 

За счет районного 

бюджета  

 

 

Ежегодно 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, отдел по ГО, ЧС 

и МП администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

7 Обеспечение взаимодействия 

со священнослужителями 

района по вопросам 

духовного и нравственного 

воспитания подростков, 

молодежи, проведение 

совместных мероприятий 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, 

священнослужители 

8 Проведение 

профилактических 

мероприятий с подростками, 

состоящими на учете в КДН 

и ЗП, УУП и ПДН МО МВД 

России «Нейский» (по плану 

работы КДН и ЗП) 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», отдел 

трудовых и социальных 

отношений, опеки и 

попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 



город Нея и Нейский 

район 

9 Обеспечение обмена 

информацией: 

о несовершеннолетних, 

взрослого населения 

входящих в неформальные 

молодежные объединения, 

между заинтересованными 

службами органов 

внутренних дел и 

учреждениями системы 

профилактики; 

о несовершеннолетних, 

взрослых лицах, склонных к 

совершению повторных 

преступлений или 

допускающих 

административные 

правонарушения, а также 

осужденных к наказанию без 

лишения свободы 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      Учреждения системы 

профилактики 

10 Выявление неформальных 

молодежных группировок 

или отдельных лиц и 

проведение индивидуально - 

профилактической и 

разъяснительной работы с 

данной категорией лиц. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Отдел трудовых и 

социальных отношений, 

опеки и попечительства 

и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, МО МВД России 

«Нейский» 

11 Обеспечение и принятие мер 

по временному 

Без 

дополнительного 

Ежегодно       ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому 



трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время; особое внимание - 

подросткам, состоящим на 

учете в КДН и ЗП, ПДН, МО 

МВД России «Нейский», 

временному трудоустройству 

безработных граждан до 18 

лет, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

финансирования району» 

12 Организация оздоровления 

детей и подростков в лагерях 

с дневным пребыванием, 

через малозатратные формы, 

в том числе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

13 Организация и проведение 

рейдов: 

- в места скопления 

молодежи, с целью 

выявления правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних 

подростков и молодежи; 

- в семью, с целью 

выявления семейного 

неблагополучия, фактов 

жестокого обращения с 

детьми; 

- в торговые точки, с целью 

выявления фактов продажи 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», отдел 

трудовых и социальных 

отношений, опеки и 

попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 



алкогольной и табачной 

продукции 

несовершеннолетним. 

14 Обеспечение работы службы 

«Телефона доверия» для 

подростков и молодежи при 

МБУ ДО ЦРТ, МУ МКДО 

ОГБУ «Нейский КЦСОН» , 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

15 Организация работы 

кружков, секций, клубов по 

интересам при учреждениях 

культуры, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН», МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО для подростков и 

молодежи, с обязательным 

вовлечением подростков, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ПДН МО МВД России 

«Нейский» 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН» 

 

 

 

 

16 Проведение проверок фактов 

несоблюдения гражданскими 

и муниципальными 

служащими ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, 

МО МВД России 

«Нейский» 

17 Проведение мероприятий 

пропагандистского 

характера, направленных на 

освещение в средствах 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, редакция газеты 



массовой информации 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

правоохранительных органов 

по противодействию 

коррупции 

«Нейские вести», 

МО МВД России 

«Нейский» 

18  Оборудование объектов 

массового пребывания 

людей при проведении 

мероприятий системами 

видеонаблюдения в целях 

антитеррористической 

защищенности граждан 

За счет районного 

бюджета  

 

Внебюджетные 

источники 

Ежегодно 20,0 

 

 

15,0 

4,0 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

3,0 

Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, главы поселений 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

19 Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

экстремистских проявлений 

и межнациональной розни 

(по отдельным планам 

учреждений) 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, учреждения 

системы профилактики 

 

4. Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими, психотропными и сильнодействующими 

веществами и их незаконному обороту 
№ 

п/п 

Мероприятия Финансирование 2020 - 

2024гг 

Всего 

тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 Исполнители 

1 Проведение мониторинга 

наркоситуации в 

муниципальном районе 

город Нея и Нейский район 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      Комиссия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотическими 

веществами и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

город Нея и Нейский 



район, ОГБУЗ «Нейская 

РБ», МО МВД России 

«Нейский» 

3 Проведение семинаров – 

совещаний по вопросам 

организации 

антинаркотической 

пропаганды: 

- с педагогическими 

работниками 

- с работниками учреждений 

культуры 

- со специалистами по 

социальной работе и работе с 

молодежью 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МО МВД России 

«Нейский» 

4 Организация и проведение 

волонтерских акций по 

распространению листовок, 

буклетов, информации по 

антинаркотической 

направленности среди 

населения 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, МУ 

Централизованная 

библиотечная система 

5 Организация и проведение 

лекториев для учащихся и их 

родителей по пропаганде 

здорового образа жизни 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      Отдел трудовых и 

социальных отношений, 

опеки и попечительства 

и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, МО МВД России 

«Нейский» 

6 Реализация мероприятий 

антинаркотической 

За счет районного 

бюджета  

Ежегодно 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 МУ Централизованная 

библиотечная система 



направленности «Твоя 

жизнь. Твой выбор» МУ 

Централизованная 

библиотечная система 

7 Проведение декады по 

профилактике вредных 

привычек среди учащихся и 

работающей молодежи «Мы 

выбираем здоровье» 

За счет районного 

бюджета  

Ежегодно 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО 

8 Организации и проведение 

занятий по профилактике 

наркомании и токсикомании 

среди подростков и 

молодежи, преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков  

Внебюджетные 

источники 

Ежегодно 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, учреждения 

образования 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

9 Проведение спортивного 

фестиваля среди ОУ и 

трудовых коллективов 

«Спорт против наркотиков» 

За счет районного 

бюджета  

 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 МБУ ДО ЦРТ 

10 Изготовление буклетов, 

листовок, памяток по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

За счет районного 

бюджета  

Постоянн

о 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 МБУ ДО ЦРТ, МУ 

МКДО, отдел 

образования 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

11 Проведение добровольного 

анкетирования учащихся 

школ района на предмет 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ  

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       Отдел образования 

администрация 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 



12 Проведение молодежного 

шествия, посвященного Дню 

борьбы с наркоманией 

«Наркотикам нет! Здоровью, 

свободе, независимости – 

Да!» 

За счет районного 

бюджета  

Ежегодно 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 МБУ ДО ЦРТ 

13 Цикл статей в районной 

газете «Нейские вести» под 

рубрикой «Журналисты 

против наркотиков» 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      Редакция газеты 

«Нейские вести», 

комиссия по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотическими 

веществами и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе 

город Нея и Нейский 

район 

14 Организация работы 

«Телефона доверия», 

консультирование по 

проблемам наркомании и 

токсикомании детей и 

взрослых 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      ОГБУ Нейский КЦСОН, 

отдел трудовых и 

социальных отношений, 

опеки и попечительства 

и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район й район 

15 Организация и проведение 

на территории района 

комплексной оперативно – 

профилактической операции 

«Мак» 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Ежегодно       МО МВД России 

«Нейский», отдел 

трудовых и социальных 

отношений, опеки и 

попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних 



администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

16 Выявление и создание банка 

данных лиц, потребляющих 

НС и ПВ нуждающихся в 

реабилитации и 

ресоциализации 

Без 

дополнительного 

финансирования 

Постоянн

о 

      МО МВД России 

«Нейский», отдел 

трудовых и социальных 

отношений, опеки и 

попечительства и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

 ИТОГО по программе: Всего: 

 

За счет районного 

бюджета 

 50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 


