


 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ПОЛОВИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОЛОВИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2021г. № 63 

с. Половинное     

 

О муниципальной программе  

Половинского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Половинском районе» 

на 2021-2025 годы 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 9 

декабря 2020 года № 388 «О государственной программе Курганской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской  

области» и постановлением Администрации Половинского района от 11.05.2016 г. № 

161 «О муниципальных программах Половинского района», Администрация 

Половинского района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Половинского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Половинского района Курганской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Половинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Половинского района – руководителя отдела социальной 

политики Администрации Половинского района.  
 

 

 

Глава Половинского района                                                                  В.В. Меньщиков 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Половинского района                                                  

от «__» ______ 2021г. № __ «О 

муниципальной программе Половинского 

района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы» 

 

Муниципальная программа Половинского района  «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Половинском районе» 

на 2021-2025 годы 

 

I. Паспорт муниципальной программы Половинского 

района «Обеспечение общественного порядка и  

противодействие преступности 

 в Половинском районе» на 2021-2025 годы 

 

Наименование Муниципальная программа Половинского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Половинском 

районе»на 2021 – 2025 годы  

Ответственный исполнитель - отдел социальной политики Администрации 

Половинского района за направления «Профилактика 

правонарушений в Половинском районе» и 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

Половинском районе»; 

- отдел  строительства, архитектуры и 

проектирования Администрации Половинского 

района за направление «Повышение безопасности 

дорожного движения в Половинском районе»; 

- отдел  правовой и организационно – контрольной 
работы Администрации Половинского района за 

направление «Противодействие коррупции в 

Половинском районе» 

Соисполнители -   отдел социальной политики Администрации 

Половинского района, 

- отдел  правовой и организационно – контрольной 

работы Администрации Половинского района, 

- отдел  строительства, архитектуры и 

проектирования Администрации Половинского 

района, 

- отдел ГО и ЧС Администрации Половинского 
района, 

- отдел культуры Администрации Половинского 

района, 

- Муниципальный орган управления образованием 

Администрации Половинского района,  

- Прокуратура Половинского района (по 

согласованию), 

- Государственное бюджетное учреждение 

«Половинская центральная районная больница» (по 

согласованию),  

- Государственное казенное учреждение  «Центр 
занятости населения по Половинскому району» (по 

согласованию), 

- Половинский филиал Государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального 



обслуживания населения по Кетовскому, 

Белозерскому и Половинскому районам» (по 
согласованию), 

- Филиал главного управления социальной защиты 

населения Курганской области - отдел социальной 

защиты населения по Половинскому району, 

-     отделение полиции «Половинское» УМВД России 

по Курганской области МО МВД России 

«Притобольный» (по согласованию),  

- ООО ПАТП – 4 (по согласованию), 

- ОАО «Половинское ДРСП» (по согласованию), 

- Гостехнадзор Половинского района (по 

согласованию), 
- Местное отделение «ДОСААФ» России  

Половинского района Курганской области (по 

согласованию), 

- ПЧ-35 по охране Половинского района (по 

согласованию), 

- средства массовой информации (далее – СМИ) (по 

согласованию),  

-   органы местного самоуправления поселений  (по 

согласованию),  

-  организации и учреждения, участвующие в 

выполнении мероприятий Программы (по 

согласованию). 

Цели Направление «Профилактика правонарушений в 

Половинском районе»:  

- обеспечение общественной безопасности и 

безопасности граждан на территории Половинского 

района Курганской области; 

- совершенствование структуры системы 

государственного и общественного воздействия на 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений и преступлений на территории 

Половинского района Курганской области; 
- повышение качества и эффективности работы 

системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений в отношении определенных 

категорий лиц и по отдельным видам противоправной 

деятельности; 

- совершенствование системы социально-

психологической и профессиональной реабилитации 

и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- повышение доверия общества к 

правоохранительным органам; 

Направление «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Половинском районе»: 

- совершенствование системы мер, направленных на 

снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 

потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров (далее - 

наркотики), сильнодействующих веществ на 

территории Половинского района Курганской 

области; 

Направление «Повышение безопасности 

дорожного движения в Половинском районе»: 
- снижение количества лиц, погибших в результате 
ДТП на территории Курганской области; 

Направление «Противодействие коррупции в 

Половинском районе»: 
- снижение уровня коррупции при исполнении 



органами местного самоуправления Половинского 

района Курганской области муниципальных функций 
и предоставления ими муниципальных услуг;  

- повышение эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

Задачи Направление «Профилактика правонарушений в 

Половинском районе»:  

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и 

безопасности граждан на территории Половинского 

района Курганской области, профилактика 

незаконной трудовой миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и 
терроризма, формирование в обществе толерантного 

отношения к расовому, национальному, 

религиозному, идеологическому многообразию; 

- оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений, 

совершенных на улицах и в других общественных 

местах; 

- усиление социальной профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи; 

- формирование негативного отношения в обществе к 

совершению правонарушений, а также к потреблению 
пива, алкогольных напитков, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том 

числе среди осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, формирование и развитие 

межведомственной системы ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

направленных на восстановление утраченных 

социальных связей; 
- формирование позитивного общественного мнения 

о правоохранительной системе и результатах ее 

деятельности, восстановление доверия общества к 

правоохранительным органам; 

Направление «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Половинском районе»: 

- выявление и пресечение преступлений, 

совершенных в организованных формах, в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

- осуществление мониторинга ситуации, отражающей 

масштабы немедицинского потребления и 

распространения наркотиков, состояние преступности 
в данной сфере в Половинском районе Курганской 

области (далее - наркоситуация); 

- повышение качества профилактической 

антинаркотической деятельности в образовательной и 

молодежной среде; 

- развитие информационно-пропагандистской работы, 

популяризация здорового образа жизни; 

- увеличение числа подростков и молодежи, 

занимающихся спортом, занятых общественно 

полезной деятельностью; 

- совершенствование системы оказания 
наркологической медицинской помощи больным 

наркоманией и их реабилитации; 

- совершенствование информационной политики 

аппарата Администрации Половинского района по 



профилактике правонарушений Половинского 

района, исполнителей Программы по данному 
направлению, в освещении мероприятий Программы: 

увеличение числа материалов профилактической 

направленности в районных средствах массовой 

информации; 

Направление «Повышение безопасности 

дорожного движения в Половинском районе»: 
- системный подход к определению следующих 

взаимодополняющих друг друга приоритетных задач 

по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в 

которых наиболее высока; 
снижение тяжести травм в ДТП; 

- развитие современной системы оказания помощи 

пострадавшим в ДТП; 

-  повышение безопасности участия в дорожном 

движение детей; 

- совершенствование системы управления 

деятельностью по повышению безопасности 

дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения и формирование их 

законопослушного поведения; 

Направление «Противодействие коррупции в 

Половинском районе»: 
- обеспечение правовых и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции; 

- совершенствование антикоррупционных 

механизмов в кадровой политике; 

- активизация антикоррупционного просвещения 

граждан; 

- обеспечение информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления;  

- устранение административных барьеров, причин и 

условий для коррупционных проявлений в сферах 
предпринимательской деятельности, закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, расходования бюджетных 

средств, предоставления  муниципальных услуг 

населению 

Целевые индикаторы Направление «Профилактика правонарушений в 

Половинском районе»:  

- количество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений без учета инициативно 

выявленных (ед.); 

- доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

- уровень подростковой преступности от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

- удельный вес преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%); 

- удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, от общего 

количества зарегистрированных преступлений (%); 

Направление «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Половинском районе»: 

- число несовершеннолетних, состоящих на 

диспансерном учете и профилактическом наблюдении 

в наркологическом кабинете ГБУ «Половинская 



центральная районная больница» (кол-во человек); 

- число больных впервые в жизни с установленным 
диагнозом наркомании (поставленных на 

диспансерный учет в наркологическом кабинете ГБУ 

«Половинская центральная районная больница») (кол-

во человек); 

- число лиц, больных наркоманией (состоящих на 

диспансерном учете в наркологическом кабинете ГБУ 

«Половинская центральная районная больница») 

(кол-во человек); 

- число несовершеннолетних, охваченных внеурочной 

деятельностью (% от общего числа обучающихся); 

- число несовершеннолетних, вовлеченных в занятия 
спортом и физической культурой (% от общего числа 

обучающихся); 

- число несовершеннолетних, прошедших 

социологическое тестирование в образовательной 

среде, попадающих по результатам тестирования в 

«группу риска» (кол-во человек); 

- число тематических публикаций в средствах 

массовой информации: общественно-политическом 

издании «Вестник района» и официальном сайте 

Администрации Половинского района; 

Направление «Повышение безопасности 

дорожного движения в Половинском районе»: 
- число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (человек); 

- число детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (человек); 

- количество лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения, социальный 

риск (человек); 

- количество лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествия, на 10 тыс. транспортных средств, 

транспортных риск (человек); 

Направление «Противодействие коррупции в 

Половинском районе»: 
-  доля граждан, сталкивающихся с проявлениями 

коррупции, по результатам социологических опросов 

населения (%); 

- уровень коррупции при предоставлении 

муниципальных услуг по результатам анализа жалоб 

и обращений граждан от общего числа 

зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности (%); 

- количество материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в СМИ в целях 

формирования антикоррупционного правосознания 
населения и информационно-пропагандистского 

сопровождения принимаемых Администрацией 

Половинского района по противодействию коррупции 

(ед.) 

Сроки  реализации  2021 – 2025 годы 

Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансовых средств из  бюджета 

Половинского района для реализации муниципальной 

программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 
преступности в Половинском районе» на 2021-2025 

годы составляет  292 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2021 год –  44 тыс. рублей,  



2022 год -  62 тыс. рублей,  

2023 год – 62 тыс. рублей, 
2024 год – 62 тыс. рублей, 

2025 год -  62 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Направление «Профилактика правонарушений в 

Половинском районе»:  

- формирование в обществе жесткого неприятия 

совершения противоправных деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение 

доверия граждан к правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Половинском районе Курганской области; 

- обеспечение планомерной и полной реализации 

целей и задач государственной политики 

профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности в 

наиболее криминогенных населенных пунктах 

Половинского района Курганской области; 

- увеличение числа материалов профилактической 

направленности совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой информации; 

- недопущение террористических и экстремистских 

акций на территории Курганской области; 

Направление «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Половинском районе»: 

- создание в Половинском районе Курганской области 

условий для формирования здорового образа жизни и 

улучшения демографической ситуации; 

- повышение уровня защищенности граждан, 

общества и государства от наркоугрозы; 

- снижение уровня заболеваемости и смертности 

населения Курганской области за счет профилактики 

наркомании; 

- повышение качества и результативности 
противодействия преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 

- повышение качества и доступности 

наркологической помощи населению Половинского 

района Курганской области; 

- снижение незаконного распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ на региональном 

уровне, разобщение преступных групп, перекрытие 

каналов поступления наркотиков, 

сильнодействующих веществ на территорию 

Половинского района Курганской области; 

- повышение качества работы правоохранительных 
органов и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам антинаркотической 

деятельности; 

- положительная динамика снижения уровня 

наркологической заболеваемости; 

- увеличение числа подростков и молодежи, 

занимающихся спортом, занятых общественно 

полезной деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение; 

- сдерживание роста числа несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, а 

также на диспансерном и профилактическом учетах в 



наркологическом диспансере; 

- повышение уровня информированности населения 
Половинского района Курганской области по 

вопросам профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков; 

Направление «Повышение безопасности 

дорожного движения в Половинском районе»: 
- создание условий для положительных, 

качественных изменений социальной и 

экономической ситуации в Половинском районе 

Курганской области, в том числе в сфере повышения 
безопасности дорожного движения в Половинском 

районе Курганской; 

Направление «Противодействие коррупции в 

Половинском районе»: 
- обеспечение планомерной и полной реализации 

целей и задач муниципальной политики 

противодействия коррупции;  

- повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности в наиболее 

коррупционно опасных сферах деятельности; 

- снижение числа, выявляемых контрольно-

надзорными органами нарушений 
антикоррупционного законодательства, 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах и коррупционных правонарушений; 

- создание эффективной системы мер профилактики 

коррупционных проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением ими 

законодательно установленных запретов и 

ограничений; 

- снижение уровня коррупции при предоставлении 

органами местного самоуправлении муниципальных 

услуг, повышение качества и доступности 
муниципальных услуг; 

- активизация участия институтов гражданского 

общества в работе по противодействию коррупции; 

- увеличение числа материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения; 

- уменьшение издержек бизнеса на преодоление 

административных барьеров; 

- укрепление доверия граждан к деятельности  

органов местного самоуправления  Половинского 

района, снижение доли граждан, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по результатам 

социологических опросов населения; 

- рост доверия граждан и организаций, 

сталкивавшихся с проявлениями коррупции,  по 

результатам увеличения числа обращений граждан, 

поступивших во время работы горячих линий и 

телефона доверия; 

- снижение уровня коррупции  при предоставлении 

органами местного самоуправления муниципальных 

услуг по результатам анализа жалоб и обращений 

граждан от общего числа зарегистрированных 
преступлений коррупционной направленности. 

 

 



Раздел II. Характеристика текущего состояния проблемы, на решение 

которой направлена муниципальная программа Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Половинском районе» на 2021-2025 годы 

Разработка муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы предусмотрена Федеральным законом Российской Федерации от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 

исполнительной власти Курганской области и правоохранительных органов в целях 

поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и 

реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного 

противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, 

оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Курганской области по реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков.  

Благодаря совместной планомерной работе органов государственной власти, 

правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, проводимой в рамках 

муниципальной программы по профилактики правонарушений, в 2019 - 2020 годах 

криминогенная обстановка в Половинском районе в целом оставалась стабильной и 

контролируемой. Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 13,2% процентов 

снизилось число тяжких и особо тяжких   преступных   посягательств, в 2020г. 

зарегистрировано 23 преступления (АППГ -30). В 2019-2020гг. зарегистрированы 

факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в 2020г. - 1 (АППГ -1).   В 

то же время в 2020 году наблюдается снижение числа грабежей и разбоев, 

совершенных на территории Половинского района, в 2019г. зарегистрировано 2 факта 

грабежа, в 2020 году 1 факт, разбоев в 2020г. не зарегистрировано (АППГ -1).  Однако 

удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

увеличился с 39,2 % в 2019 году до 46,3 % в 2020 году. Увеличилось число 

преступлений, совершенными  несовершеннолетними, в 2020 году совершено 3 

преступления (АППГ -2).   

В тоже время, имеющийся потенциал органов внутренних дел не позволяет в 

современных условиях в полном объеме контролировать обстановку на улицах. Для 

решения стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил правопорядка в 

общественных местах за счет привлечения активной части населения, 

общественности, к участию в деятельности добровольных  народных формирований, 

внештатных сотрудников полиции. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает 

проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им 

соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы 

занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы 

осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный 

статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 



Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям 

удается в значительной степени не допускать актов терроризма на территории 

региона, массовых (групповых) нарушений общественного порядка. Однако, в 

настоящее время уровень террористической опасности, экстремистской угрозы 

остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного 

внимания со стороны правоохранительных структур, органов исполнительной власти 

Курганской области, органов местного самоуправления, а также активного участия в 

их решении со стороны общественных, религиозных объединений, средств массовой 

информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем, материально-

техническое обеспечение антитеррористической, противоэкстремистской 

деятельности на многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов 

государственной власти Курганской области, объединения усилий 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления. Реализация 

Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов системы государственной 

профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить 

уровень антитеррористической, противоэкстремистской безопасности населения, 

будет способствовать совершенствованию эффективности социальной, медицинской, 

правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной 

и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике 

рецидивной преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным 

органам. 

Несмотря на применяемые организационные меры и пропагандистскую работу, 

связанную с профилактикой незаконного оборота и немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ ситуация негативных тенденций в 

сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркосредств и ПАВ остается 

весьма напряженной, и вызывает серьезную угрозу здоровью населения, экономике и 

правопорядку. 

В результате проведённого анализа установлено, что наиболее употребляемым 

наркотиком в немедицинских целях является марихуана, синтетические курительные 

смеси, так называемые СПАЙСы. 

Наблюдается усложнение схем совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, повышение уровня конспирации 

противоправной деятельности. 

Следует отметить, что отрицательное воздействие оказывают Интернет-сайты, 

где размещаются объявления о продаже курительных смесей, зарегистрированы 

случаи размещения рекламы СПАЙСов на остановках общественного транспорта, 

жилых домах. 

Недостаточная организация работы по уничтожению дикорастущей конопли 

открывает беспрепятственную возможность доступа к наркосодержащим растениям. 

Факторами, влияющими на негативную ситуацию остаются такие явления 

социального характера, как безработица, пьянство, сравнительно низкий уровень 

жизни населения, неудовлетворенность запросов и нужд молодежи, недостаточная 

материально-техническая база учреждений культуры, физкультуры и спорта. Кроме 



того, широкая доступность торговли спиртосодержащей продукции, и как результат, 

недостаточная мотивация здорового образа жизни. 

Среди целого комплекса экономических, внешнеполитических и иных 

факторов, оказывающих влияние на наркоситуацию в Половинском районе 

Курганской области, основными являются: 

- наличие у Половинского района границы с Республикой Казахстан, через 

которую идет поток наркотиков, из-за рубежа; 

- наличие разветвленной сети дорог местного значения, пересекающих границу 

с Республикой Казахстан и используемых с целью незаконного перемещения грузов; 

- сложная общая криминальная обстановка, значительный уровень 

преступности в Курганской области в целом и в Половинском районе в частности; 

- близкое расположение крупных экономически развитых субъектов Уральского 

федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский (Югра) автономные округа) как наиболее 

привлекательных с точки зрения сбыта наркотиков регионов; 

- высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

что способствует постоянному расширению объема рынка незаконного оборота 

наркотиков (далее - наркорынок). 

По состоянию на 1 января 2021 года в ГБУ «Половинская центральная районная 

больница» на диспансерном учете состояло 7 человек (АППГ – 4 человек), на 

профилактическом учете 8 человек (АППГ – 10 человек) из числа взрослого 

населения, имеющих диагноз «наркомания», отсутствие несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете в наркологическом кабинете ГБУ «Половинская центральная 

районная больница» за употребление наркотических веществ. Вместе с тем, при 

оценке объективности этих количественных показателей следует учитывать, что 

официальная медицинская статистика не дает полной картины распространенности 

наркомании и злоупотребления наркотиками.  

Основным фактором, отрицательно влияющим на несоответствие 

статистических данных реальному положению дел, является нежелание 

наркопотребителей добровольно становиться на учет в связи с неблагоприятными 

правовыми последствиями, обусловленными самим фактом нахождения на учете в 

лечебно-профилактическом учреждении наркологического профиля, а также 

необходимостью прохождения длительного курса медико-социальной реабилитации. 

В связи с чем, необходимо продолжить тесную межведомственную связь всех 

учреждений, ведомств, общественных организаций и объединений в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, потреблением ПАВ, не допустить произрастания 

наркосодержащих растений  на территории Половинского района. 

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского 

потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является 

программно-целевой метод. 

Заявленные в муниципальной программе Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы  задачи, комплекс мероприятий, дальнейшее совершенствование 

координации и взаимодействия всех заинтересованных ведомств, предполагают 

достижение позитивных перемен в  сфере профилактики и противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории Половинского района. 



В последнее время особую остроту  приобрела проблема аварийности, 

связанная с автомобильным транспортом, в связи с серьезным несоответствием 

дорожно - транспортной инфраструктуры, потребностями общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

За 2020 год в Половинском районе выявлено всего административных 

правонарушений ПДД РФ – 1857, в 2019 году – 1910, в том числе: управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии – 61 (АППГ- 28); отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования – 21 (АППГ- 28); превышение 

установленной скорости движения – 828 (АППГ- 731); нарушение ПДД РФ 

пешеходами – 27 (АППГ- 31); зарегистрировано ДТП всего – 95 (АППГ- 81); в том 

числе ДТП с пострадавшими – 16 учетных, 5 погибших, 17 раненых (АППГ- 10-2-15); 

в том числе ДТП с пострадавшими несовершеннолетними – 3-0-3 (АППГ - 1-0-1);  

проведено бесед в школах и детских садах – 86 (АППГ- 82); проведено бесед в АТП и 

организациях – 26 (АППГ- 39); опубликовано материалов в печати – 21 (АППГ- 22); 

выступлений по радио – 2 (АППГ- 1). По вине пьяных водителей совершено 6 ДТП с 

пострадавшими, 4 человека погибло, 5 ранено. По месту совершения учетных ДТП: 

а/д Курган – Половинное – Воскресенское – 6; а/д Половинное – Сухмень – 

Привольное – 2; а/д Половинное – Яровое – 1; населенные пункты – 7. 

Из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог произошли 10% всех 

ДТП, где пострадали участники дорожного движения. В большинстве случаев 

виновниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми, стали 

водители управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. Основными причинами ДТП в Половинском районе являются: 

опрокидывание  и столкновение транспортных средств. 

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных 

средств, принадлежащих физическим лицам из-за несоблюдения водителями 

требований безопасности дорожного движения. 

Следует отметить, что 2020 году аварийность в Половинском районе резко 

возросла. Государственное и общественное воздействие на участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 

поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется 

всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за 

совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 

последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного 

движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению ДТП. 

Сложившаяся критическая ситуация в Половинском районе обеспечения 

безопасности дорожного движения характеризуется высоким уровнем аварийности и 

тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм), продолжающимся 

ухудшением условий дорожного движения в Половинском районе, низким уровенем 

безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Таким образом, 

необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социально-

экономической остротой проблемы, а также межотраслевым и межведомственным 

характером проблемы. 



Антикоррупционная политика  органов местного самоуправления представляет 
собой целенаправленную деятельность по реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции. 

Организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, принимаемых Главой Половинского района и  
Администрацией Половинского района и их проектов. 

 Создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  Половинского района и урегулированию 
конфликта интересов. Организована работа горячей линии и телефона доверия для 
приема сообщений граждан о фактах коррупционных   проявлений.   
Разрабатываются   и внедряются   антикоррупционные механизмы в рамках кадровой 
политики, административные регламенты исполнения муниципальных функций и 
оказания муниципальных услуг населению.  Организована работа по проведению 
проверок, предусмотренных Указом Губернатором Курганской области от 24 августа 
2012 года № 223 «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». Проводится работа по исполнению Указа 
Губернатора Курганской области от 17 марта 2016 года № 64 «Об утверждении 
Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Курганской области, отдельные муниципальные должности, должности 
государственной  гражданской службы Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти Курганской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов». Осуществляется контроль по 
реализации организациями, подведомственными органам местного самоуправления 
Половинского района, мер по предупреждению коррупции, предусмотренных ст.13 
ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Реализуются меры по 
обеспечению прозрачности принимаемых управленческих решений, правовому 
просвещению граждан и формированию у них нетерпимого отношения к коррупции. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики  

в сфере профилактики правонарушений 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации и Курганской области. 

Направления реализации муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы  соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сферах профилактики правонарушений, в том числе  

обозначенным в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлении 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности».  



Цели и задачи муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы совпадают со Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 № 733, 

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

января 2018 года, Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 года № 203, в частности: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний; 

- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности; 

- обеспечение безопасности граждан и государства. 

Кроме того, направления реализации муниципальной программы Половинского 

района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы соответствуют стратегическим приоритетам 

и целям государственной политики, определенным в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение 

первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений 

положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития 

человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации и Курганской области. 

 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы  

Половинского района  «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности в Половинском районе»  

на 2021-2025 годы 

Целями муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском 

районе» на 2021-2025 годы являются: 

Направление «Профилактика правонарушений в Половинском районе»:  

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Половинского района Курганской области; 

- совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 

преступлений на территории Половинского района Курганской области; 

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и 

по отдельным видам противоправной деятельности; 

- совершенствование системы социально-психологической и 

профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 



- повышение доверия общества к правоохранительным органам; 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

Половинском районе»: 

- совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов 

незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров (далее - наркотики), сильнодействующих 

веществ на территории Половинского района Курганской области; 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в 

Половинском районе»: 
- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на территории 

Курганской области; 

Направление «Противодействие коррупции в Половинском районе»: 

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного 

самоуправления Половинского района Курганской области муниципальных функций 

и предоставления ими муниципальных услуг;  

- повышение эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции. 

Задачи муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском 

районе» на 2021-2025 годы: 

Направление «Профилактика правонарушений в Половинском районе»:  

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 

территории Половинского района Курганской области, профилактика незаконной 

трудовой миграции; 

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в 

обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и 

иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- формирование негативного отношения в обществе к совершению 

правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 

межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 

системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к 

правоохранительным органам; 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

Половинском районе»: 

- выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных 

формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 



- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы 

немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности 

в данной сфере в Половинском районе Курганской области (далее - наркоситуация); 

- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательной и молодежной среде; 

- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация 

здорового образа жизни; 

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых 

общественно полезной деятельностью; 

- совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи 

больным наркоманией и их реабилитации; 

- совершенствование информационной политики аппарата Администрации 

Половинского района по профилактике правонарушений Половинского района, 

исполнителей Программы по данному направлению, в освещении мероприятий 

Программы: увеличение числа материалов профилактической направленности в 

районных средствах массовой информации; 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в 

Половинском районе»: 
- системный подход к определению следующих взаимодополняющих друг 

друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; 

- снижение тяжести травм в ДТП; 

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП; 

-  повышение безопасности участия в дорожном движение детей; 

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения и формирование их законопослушного поведения; 

Направление «Противодействие коррупции в Половинском районе»: 

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции; 

- совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; 

- активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

- обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления;  

- устранение административных барьеров, причин и условий для 

коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

расходования бюджетных средств, предоставления  муниципальных услуг населению. 

 

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы  

Половинского района  «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности в Половинском районе»  

на 2021-2025 годы 

Срок реализации муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы: 2021 - 2025 годы. 



Мероприятия муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы  реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы Половинского района   

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы 

Реализация мероприятий муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Курганской области, в том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Половинском районе 

Курганской области; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных 

населенных пунктах Половинского района Курганской области; 

- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 

- недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Курганской области; 

- создание в Половинском районе Курганской области условий для 

формирования здорового образа жизни и улучшения демографической ситуации; 

- повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 

- снижение уровня заболеваемости и смертности населения Курганской 

области за счет профилактики наркомании; 

- повышение качества и результативности противодействия преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков; 

- повышение качества и доступности наркологической помощи населению 

Половинского района Курганской области; 

- снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, разобщение преступных групп, перекрытие каналов 

поступления наркотиков, сильнодействующих веществ на территорию Половинского 

района Курганской области; 

- повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности; 

- положительная динамика снижения уровня наркологической заболеваемости; 



- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых 

общественно полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское 

движение; 

- сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с 

употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на диспансерном и профилактическом учетах в 

наркологическом диспансере; 

- повышение уровня информированности населения Половинского района 

Курганской области по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач муниципальной 

политики противодействия коррупции;  

- повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности в 

наиболее коррупционно опасных сферах деятельности; 

- снижение числа, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений 

антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах и коррупционных правонарушений; 

- создание эффективной системы мер профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных служащих, контроля за соблюдением ими 

законодательно установленных запретов и ограничений; 

- снижение уровня коррупции при предоставлении органами местного 

самоуправлении муниципальных услуг, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг; 

- активизация участия институтов гражданского общества в работе по 

противодействию коррупции; 

- увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, 

размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения; 

- уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; 

- укрепление доверия граждан к деятельности  органов местного 

самоуправления  Половинского района, снижение доли граждан, сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по результатам социологических опросов населения; 

- рост доверия граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями 

коррупции,  по результатам увеличения числа обращений граждан, поступивших во 

время работы горячих линий и телефона доверия; 

- снижение уровня коррупции  при предоставлении органами местного 

самоуправления муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений 

граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Половинского района  «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности в Половинском районе» 

 на 2021-2025 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы с указанием сроков их реализации, 



ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей 

приведен в приложении 1 к муниципальной программе Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы муниципальной программы Половинского 

района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Половинском районе» на 2021-2025 годы 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Направление «Профилактика правонарушений в Половинском районе» 

1.1. Количество 

зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений без 

учета инициативно выявленных* 

ед. 23 21 21 20 20 19 

1.2. Доля противоправных 

деяний, совершенных в 

общественных местах и на 

улицах, от общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 11,3 11,0 11,0 10,40 10,40 10,30 

1.3. Уровень подростковой 

преступности от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 1,47 1,45 1,45 1,43 1,43 1,41 

1.4. Удельный вес преступлений, 

совершенных 

ранее судимыми лицами от 

общего количества 

зарегистрированных 
преступлений; 

удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

 

 

 

 

 
% 

 

 

 

 

 
28,2 

 

46,3 

 

 

 

 

 
28,0/ 

 

46,1 

 

 

 

 

 
28,0/ 

 

46,1 

 

 

 

 

 
27,85/ 

 

46,05 

 

 

 

 

 
27,85/ 

 

46,05 

 

 

 

 

 
27,83/ 

 

46,01 

1.5. Число тематических 

публикаций в средствах 

массовой информации:  

- общественно-политическом 

издании «Вестник района»;  

Кол-во 

публикаций 

 

 

82 

 

83 

 

83 

 

82 

 

82 

 

82 

- официальном сайте 

Администрации Половинского 

района 

 4 4 4 4 4 4 

2. Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Половинском районе» 

2.1. Число несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном 

учете и профилактическом 

наблюдении в наркологическом 

кабинете ГБУ «Половинская 

центральная районная больница» 

с диагнозом наркомания 

Кол-во человек 0 0 0 0 0 0 



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

2.2. Число больных впервые в 

жизни с установленным 

диагнозом наркомании 

(поставленных на диспансерный 

учет в наркологическом кабинете 
ГБУ «Половинская центральная 

районная больница») 

Кол-во человек 0 2 2 2 2 1 

2.3. Число лиц, больных 
наркоманией с синдромом 

зависимости (состоящих на 

диспансерном учете в 

наркологическом кабинете ГБУ 

«Половинская центральная 

районная больница») 

Кол-во человек 8 8 8 8 8 8 

2.4. Число несовершеннолетних, 

охваченных внеурочной 

деятельностью (от общего числа 

обучающихся) 

% 75 75,2 75,3 75,4 75,5 75,6 

2.5. Число несовершеннолетних, 

вовлеченных в занятия спортом 

и физической культурой (от 

общего числа обучающихся) 

% 62 62,2 62,3 62,3 62,3 62,3 

2.6. Число несовершеннолетних, 

прошедших социологическое 

тестирование в образовательной 

среде, попадающих по 

результатам тестирования в 

«группу риска» 

Кол-во 8 8 8 8 8 8 

2.7. Число тематических 

публикаций в средствах 

массовой информации:  
- общественно-политическом 

издании «Вестник района»;  

Кол-во 

публикаций 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

- официальном сайте 
Администрации Половинского 

района 

 4 4 4 4 4 4 

3. Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Половинском районе» 

3.1. Снижение роста ДТП, 

детского травматизма 

% 

 

100 80 70 60 60 60 

3.2. Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Кол-во 

человек 

0 0 2 2 1 1 

4. Направление «Противодействие коррупции в Половинском районе» 

4.1.Доля граждан, 

сталкивающихся с проявлениями 

коррупции по результатам 

социологических опросов 

населения 

% 0 0 0 0 0 0 

4.2.Уровень коррупции при 

предоставлении ими 
% 0 0 0 0 0 0 



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2020 год 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

государственных услуг по 

результатам анализа жалоб и 

обращений граждан от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений коррупционной 
направленности 

4.3.Количество материалов 

антикоррупционной 
направленности, размещаемых в 

средствах массовой информации 

в целях формирования 

антикоррупционного 

правосознания населения и 

информационно-

пропагандистского 

сопровождения принимаемых 

органами исполнительной власти 

мер по противодействию 

коррупции 

Ед. 7 7 7 7 7 8 

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. 

 

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности 

реализации муниципальной программы Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы.  

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Половинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Половинском районе» на 2021-2025 годы 
Источником финансирования муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Половинском районе» на 2021-2025 годы  являются средства бюджета Половинского 

района. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной 

программы Половинского района  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Половинском районе» на 2021-2025 годы могут 

уточняться в соответствии с решением Половинской районной Думы о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к муниципальной программе Половинского района  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 

2021-2025 годы. 

 

Управляющий делами – руководитель аппарата  

Администрации Половинского района                                                  С.Ю. Тягунова



Приложение 1 

к постановлению Администрации Половинского 

района от «__» ______ 2021г. № __ «О 

муниципальной программе Половинского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Половинском 

районе» на 2021-2025 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной  программы Половинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

в Половинском районе» 

на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Направление «Профилактика правонарушений в Половинском районе» 

1. Проведение совместных коллегий, координационных 

совещаний, рабочих встреч руководителей областных органов 

системы профилактики для реализации мероприятий по 

предупреждению правонарушений 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию), 

прокуратура 

Половинского района 

(по согласованию), 

Администрация 
Половинского района 

 

Ежеквартально и  

по необходимости, 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных правовых актов, 
направленных на стимулирование граждан, оказывающих 

содействие правоохранительным органам в выявлении и 

раскрытии преступлений 

Администрации 
Половинского района, 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

3. Осуществление в населенных пунктах Половинского района 

Курганской области локальных профилактических операций по 

обеспечению правопорядка в общественных местах, в том числе 

на улицах 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Стабильное снижение уровня 

преступности в Половинском районе 

Курганской области 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

4. Организация обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении публичных, культурно-

зрелищных, религиозных, спортивных и иных мероприятий с 

массовым участием граждан 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения противоправных 

деяний; 

повышение правовой культуры 

населения; 

профилактика рецидивной преступности, 

повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с 

преступностью в Курганской области 

5. Проведение встреч с населением обслуживаемых 

административных участков, коллективами предприятий, 

учреждений, организаций по вопросам профилактики 

правонарушений  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

6. 

 

Проведение мероприятий по привлечению к административной 

ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов в рамках оперативно-

профилактической операции «Должник» 

УФССП  

(по согласованию),  

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

Постоянно, 

2021-2025 годы 

7. 

 

Реализация целевых мероприятий по предупреждению бытовых 

и рецидивных преступлений среди лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, в уголовно-

исполнительной инспекции  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию) 

2021-2025 годы 

8. Проведение оперативно-профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений (правонарушений), 

совершаемых в сфере производства и оборота спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, поддельных 

акцизных марок и федеральных специальных марок  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

 

 

2021-2025 годы 

9. Проведение оперативно-профилактических акций, мероприятий 

и операций «Условник», «Группа», «За здоровый образ жизни», 

«Забота», «Семья», «Помоги учиться»,«Подросток» на основе 

анализа причин и условий, способствующих детской 
безнадзорности, совершению противоправных деяний  

УФСИН 

(по согласованию), 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 
МОУО Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

Половинский филиал  

ГБУ «КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию) 

Ежегодно, 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 
формирование в обществе жесткого 

неприятия совершения противоправных 

деяний 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

10. 

 

Осуществление профилактических мероприятий по выявлению 

фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним с 

обязательным реагированием и принятием соответствующих 

мер процессуального характера 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию), 

МОУО Администрации 
Половинского района 

2021-2025 годы 

11. 

 

Организация и проведение межведомственных рейдов по 

выявлению семей, находящихся с социально-опасном 
положении, выявлению родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей 

КДН и ЗП, МОУО 

Администрации 
Половинского района, 

Половинский филиал ГБУ 

«КЦСОН по К., Б. и 

П.районам»  

(по согласованию), 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

Ежемесячно,  

на постоянной 
основе, по 

отдельному плану 

КДН и ЗП  

2021-2025 годы 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее криминогенных 
районах и городских округах Курганской 

области 

12. 

 

Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый день 

профилактики» для подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, в том числе с целью осмотра и 

консультирования несовершеннолетних, состоящих на 

диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

МКУДО «Половинский 

ДДТ», Половинский филиал  

ГБУ «КЦСОН по К., Б. и 

П.районам»  

(по согласованию), 
ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию), 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» (по согласованию) 

Ежеквартально, 

2021-2025 годы 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

13. Проведение ежеквартального оперативно-профилактического 

мероприятия «Нелегальный мигрант» по выявлению нарушений 

правил пребывания иностранных граждан на территории 

Курганской области и правил привлечения иностранной 

рабочей силы  

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

14. Обеспечение постоянного учета подростков, освобожденных из КДН и ЗП, МОУО 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и организация 

индивидуальной профилактической работы с ними 

Администрации 

Половинского района, 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

15. 

 

Взаимодействие с общественными организациями, созданными 

по национальному признаку в целях содействия адаптации и 

интеграции в российское общество приезжающих иностранных 
граждан 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 
профилактики правонарушений; 

повышение правовой культуры 

населения 

16. 

 

Сбор и обобщение информации о численности мигрантов, 

временно пребывающих на территории Курганской области и 

осуществляющих трудовую деятельность на основании 

разрешительных документов (патентов и разрешений на работу)  

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

17. 

 

Проведение разъяснительной работы в средствах массовой 

информации по вопросам профилактики правонарушений со 

стороны иностранных граждан 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

18. 

 

Проведение лекций, бесед и занятий с педагогическими 

коллективами, учащимися образовательных учреждений 

Половинского района Курганской области по профилактике 

экстремизма и терроризма  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на территории 

Курганской области 

19. 

 

Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде совместно с молодежными 

общественными объединениями, организациями и движениями, 

ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

МКУДО «Половинский 

ДДТ», специалист  

по работе с молодежью 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на территории 

Курганской области 

20. 

 

Обследование совместно с представителями жилищно-

эксплуатационных организаций технической укрепленности 

жилых домов на предмет их антитеррористической 

устойчивости. Принятие мер по устранению выявленных 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Недопущение террористических и 

экстремистских акций на территории 

Курганской области 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

нарушений 

21. 

 

 

Размещение в средствах массовой информации материалов, 

формирующих у граждан законопослушное поведение, и 

материалов, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

Администрация 

Половинского района 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

22. 

 

 

Обеспечение материального стимулирования деятельности 

народных дружинников 

Администрация 

Половинского района 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений, 

формирование в обществе жесткого 
неприятия совершения противоправных 

деяний 

23. 
 

Проведение информационно-пропагандистского сопровождения 
результатов деятельности правоохранительных органов, 

доведение до широкой общественности через печатные и 

электронные средства массовой информации сведений о 

профилактических антинаркотических мероприятиях 

ОП «Половинское» 
(по согласованию), 

Администрация 

Половинского района 

прокуратура Половинского 

района 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Увеличение числа материалов 
профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

24. 

 

Организация обмена информацией в отношении осужденных, 

освобождающихся из мест лишения свободы, являющихся 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также 

осужденных, отбывавших наказание за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

25. 

 

Осуществление совместных мероприятий в рамках соглашения 

о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации и 

содействия в трудоустройстве осужденных, освобождающихся 

из мест лишения свободы  

УФСИН 

(по согласованию), 

ГКУ «ЦЗН по Половинскому 

району» (по согласованию) 

2021-2025 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 

граждан к правоохранительным органам 

26. 

 

Участие в областных обучающих семинарах по вопросам 

технической защиты информации и безопасности персональных 

данных, организованных Правительством Курганской области 

Администрация 

Половинского района 

2021-2025 годы Обеспечение реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

27. 

 

Проведение ежегодных оперативно-профилактических 

операций «Условник», «Рецидив», «Повторник» 

УФСИН (по согласованию), 

ОП «Половинское» 

2021-2025 годы Профилактика рецидивной 

преступности, повышение доверия 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

(по согласованию) граждан к правоохранительным органам 

28. 

 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений среди несовершеннолетних на объектах 

транспорта, предупреждение подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма среди подростков 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

29. 

 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий 

(операций), направленных на профилактику правонарушений в 

сфере оборота оружия и частной охранной деятельности  

УФСВНГ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

30. Осуществление ремонта служебных помещений для приема 

граждан на административных участках участковыми 

уполномоченными полиции для улучшения профилактической 

работы с населением 

ОМСУ  (по согласованию) 2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

31. 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне образования», 

мониторинг по несовершеннолетним, не посещающим или 

систематически пропускающим занятия в общеобразовательных 
организациях Курганской области  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

КДН и ЗП, 
ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 
профилактики правонарушений 

32. 

 

Организация мониторинга оздоровления, занятости и досуга 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в летний 

период 

КДН и ЗП, МОУО 

Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

33. 

 

Организация работы волонтерских отрядов по оказанию 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

семьям погибших воинов, пожилым гражданам 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

Половинский филиал  

ГБУ «КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

34. 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных 

работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих 

ОМСУ 

(по согласованию), 

МОУО Администрации 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

территорий, мест захоронения защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Половинского района профилактики правонарушений 

35. 

 

Организация на базе оздоровительных учреждений профильных 

смен для несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и несовершеннолетних, состоящих на 

учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

Половинского района Курганской области.  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию)  

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

36. 

 

Проведение лекций, бесед, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних 

ГБУ «КЦСОН по 

Половинскому району» (по 

согласованию), 
ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 
профилактики правонарушений 

37. Организация профилактических мероприятий  по 
предупреждению детского  дорожно-транспортного 

травматизма, в т.ч. занятия  в образовательных учреждениях 

района по изучению ПДД, навыков безопасного поведения 

МОУО Администрации 
Половинского района, 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

38. 

 

Проведение в образовательных учреждения Половинского 

района лекций, бесед, тематических вечеров по профилактике 

алкоголизма и наркомании 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

39. Формирование базы данных лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

Администрация 

Половинского района 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

40. 

 

 

Осуществление профориентационной работы по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростков, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОП 

ГКУ «ЦЗН по  

Половинскому району» 

(по согласованию), 

ОП «Половинское» 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

«Половинское»  (по согласованию) 

41. 

 

Содействие занятости граждан, освободившихся 

(освобождающихся) из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, и осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества  

ГКУ «ЦЗН по Половинскому 

району «(по согласованию), 

УФСИН 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

42. 

 

 

Участие в межрайонных, областных спортивных соревнованиях 

«Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением 

Администрация 

Половинского района 

(специалист по спорту), 

КДН и ЗП, ПДН ОП 

«Половинское»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

43. 

 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий среди детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

МКУ ДО «Половинская 
ДЮСШ» (по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 
профилактики правонарушений 

44. 

 

Организация показа хронико-документальных и 

художественных фильмов социальной направленности по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

Отдел культуры 

Администрации 
Половинского района 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения 
 

45. Подготовка и проведение районных спортивных соревнований 

«Веселые старты» 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» (по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

46. Организация и проведение районной акции  

по защите прав  ребенка - «Международный  день  

защиты детей»                                                                   

МОУО Администрации 

Половинского района, 

МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» (по согласованию), 

отдел культуры 

Администрации 

Половинского района, 

РМКУК «РЦКД»  

(по согласованию), 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ПЧ - № 35 (по согласованию), 

Половинский филиал  

ГБУ «КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию),  

отдел социальной политики 
Администрации 

Половинского района 

47. Организация и проведение месячника оборонно массовой и 
спортивно-патриотической работы в целях военно-

патриотического воспитания молодого поколения 

Отдел социальной политики 
Администрации Половинского 

района,  МОУО 

Администрации 

Половинского района, отдел 

культуры Администрации 

Половинского района, Местное 

отделение ДОСААФ России  

(по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

48. Организация  трудовой занятости несовершеннолетних 

Половинского района, в том числе из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, организация работы студентов 

с несовершеннолетними в период летних каникул по месту 
жительства 

Администрация Половинского 

района, МОУО 

Администрации 

Половинского района, 

Половинский филиал ГБУ 
«КЦСОН К., Б. и П.районам» 

(по согласованию), 

Отдел социальной политики 

Администрации Половинского 

района (КДН и ЗП), 

ГКУ «ЦЗН по Половинскому 

району «(по согласованию), 

ПДН  ОП «Половинское»  

(по согласованию), 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

РМКУК «РЦКД»  
(по согласованию), 

ОМСУ  (по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

49. Реализация технологии библиоадаптации для 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения  

Отдел культуры 

Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 
размещаемых в средствах массовой 

информации 

50. 
 

Организация цикла публикаций, теле- и радиопередач в 
средствах массовой информации, направленных на повышение 

положительного имиджа сотрудников правоохранительных 

органов Курганской области, формирование правосознания 

граждан и воспитания у населения активной гражданской 

позиции по пресечению правонарушений и преступлений  

ОП «Половинское» 
(по согласованию), 

прокуратура Половинского 

района 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение правовой культуры 
населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической направленности 

совершения правонарушений, 

размещаемых в средствах массовой 

информации 

2. Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

51. Проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы 

немедицинского потребления и распространения наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, 

сильнодействующих веществ (далее-наркотики), состояние 

преступности в данной сфере в Половинском районе Курганской 

области.  Ведение банка данных несовершеннолетних. 

состоящих на учете у врача нарколога в ГБУ «КОНД» и в 

наркологическом кабинете ГБУ «Половинская ЦРБ» за 

потребление наркотических веществ, психотропных средств и 

алкогольной продукции 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ГБУ «Половинская ЦРБ»   

(по согласованию), 

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы 

52. Ежегодное проведение профилактической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», привлечение районных СМИ для освещения 

данных мероприятий.» 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМС (по согласованию), 
редакция газеты «Вестник 

района» (по согласованию), 

 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района, 

повышение уровня информированности 

населения Половинского района по 

вопросам профилактики 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

53. Ежегодное участие во всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» в целях профилактики и предупреждения 

распространения наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

МОУО Администрация 

Половинского района, 
ГБУ «Половинская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 
перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района, повышение уровня 

информированности населения 

Половинского района по вопросам 

профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ, формирование 

негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков 

54. Ежегодное проведение  межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Мак», комплексной 

оперативно-профилактической операции «Мак»,  а также 
межведомственных профилактических операций по прикрытию 

каналов незаконного перемещения наркотиков. 

ОП «Половинское»  

(по согласованию), 

ПО УФСБ (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района. Совершенствование механизмов 

выявления незаконных посевов и очагов 

произростания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования, а также 

методов уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений 

55. Осуществление контроля по   ликвидации очагов произрастания 

наркосодержащих растений и снижение объемов засоренных 

коноплей земель сельскохозяйственного назначения на 

Администрации 

Половинского района, 

ОМСУ 

2021-2025 годы Совершенствование механизмов 

выявления незаконных посевов и очагов 

произростания дикорастущих 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

территории Половинского района Курганской области (по согласованию) 

 

наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования, а также 

методов уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений 

56. Ведение информационно-аналитических баз данных по 

выявленным и уничтоженным посевам и очагам произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений. Постоянная 

актуализация сведений и мониторинг состояния проводимой 
работы с принятием мерпо каждому очагу и посеву. 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

Администрации 

Половинского района, 
ОМСУ 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Совершенствование механизмов 

выявления незаконных посевов и очагов 

произростания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их 
незаконного культивирования 

57. Изучение методических рекомендаций «О способах 

уничтожения зарослей наркосодержащих растений» и 

распространение памяток по возделыванию технической 

конопли на территории Половинского района Курганской 

области 

Администрации 

Половинского района, 

ОМСУ 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Совершенствование механизмов 

выявления незаконных посевов и очагов 

произростания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования, а также 

методов уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений 

58. Сбор информации об объектах преступной деятельности, 

осуществляющих сбыт наркотиков, сильнодействующих 

веществ в составе преступных групп, сбор доказательств 

преступной деятельности с целью привлечения их к 

ответственности 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 
района 

59. Проведение мероприятий по выявлению мест, используемых в 

качестве наркопритонов, и лиц, предоставляющих помещения 
для употребления наркотиков, сильнодействующих веществ 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 
веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района 

60. Проведение с осужденными, состоящими на учете в УФСИН, УФСИН 2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

бесед, лекций и видеолекториев, направленных на 

профилактику употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и предупреждения совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  

(по согласованию) граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 

средст и психотропных веществ 

61. Ежегодное проведение межведомственных операций «Канал»,  

«Транзит», «Поезд»  

ОП «Половинское» 

(по согласованию),  

ЛО МВД (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района 

62. Проведение профилактических бесед с гражданами призывного 

возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на 

военную службу  

Призывная комиссия 

Половинского района 

(по согласованию), 

МОУО Администрации 

Половинского района 

 

2021-2025 годы Снижение уровня заболеваемости 

населения Половинского района за счет 

профилактики наркомании; 

стабилизация показателей первичной 

заболеваемости наркоманией, 

положительная динамика снижения 

уровня наркологической заболеваемости 

63. Проведение совместных мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных 

местах и информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМС (по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 
наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района; 

стабилизация показателей первичной 

заболеваемости наркоманией, 

положительная динамика снижения 

уровня наркологической заболеваемости 

64. Проведение мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся образовательных 

организаций Половинского района 

I этап: социально-педагогическое тестирование; 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

 (по согласованию) 

2021-2025 годы Создание в Половинском районе  

условий для формирования здорового 

образа жизни и улучшения 

демографической ситуации, 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

II этап: профилактические медицинские     осмотры.  стабилизация показателей первичной 

заболеваемости наркоманией, 

положительная динамика снижения 

уровня наркологической заболеваемости 

65. Выявление, лечение и медицинская реабилитация лиц, 

страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, на 

территории Половинского района Курганской области. 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

 (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 
средст и психотропных веществ 

66. Выезды  мобильной полипрофессиональной бригады в 

образовательные организации  Половинского района с целью 
проведения социально-психологической работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

 (по согласованию) 
 

2021-2025 годы Сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средст и 
психотропных веществ 

67. Привлечение специалистов в медицинскую организация для 
оказания медицинских услуг по профилю «психиатрия-

наркомания». 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 
 (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Сокращение масштабов незаконного 
потребления наркотических средст и 

психотропных веществ; обеспечение 

планомерной и полной реализации целей 

и задач государственной политики в 

сфере  оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прейскурантов, а также в области 

противодействия их незаконному 

обороту 

68. Оказание  в соответствии с законодательством о занятости 

населения государственных услуг лицам, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедших лечение, медицинскую, 

социальную реабилитацию. 

ГКУ «ЦЗН по  

Половинскому району» 

(по согласованию), 

Администрации 

Половинского района 
 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики в сфере  

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 
прейскурантов, а также в области 

противодействия их незаконному 

обороту 

69. Проведение информационно-пропагандитского сопровождения 

результатов деятельности провоохранительных органов, 

доведение до широкой общественности через средства массовой 

информации сведений о профилактических 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

антитеррористических мероприятиях. средст и психотропных веществ 

70. Размещение в средствах массовой информации Половинского 

района цикла публикаций, направленных на формирование у 

населения законопослушного поведения, активной гражданской 

позиции в оказании содействия правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

Администрация  

Половинского района, 

редакция газеты «Вестник 

района» (по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение уровня информированности 

населения Половинского района по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование  негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

71. Проведение конкурсов с учреждением муниципальной премии 

среди общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами; 

среди молодежных общественных объединений и организаций, 

волонтерских отрядов «Лучшая инициатива волонтеров в сфере 

профилактики наркомании»; 

среди учреждений культуры на лучшую организацию работы по 

профилактике распространения наркотиков в детской и 

молодежной среде 

Администрации 

Половинского района 

(специалист по делам 
молодежи), МКУДО 

«Половинский ДДТ», 

отдел культуры 

Администрации 

Половинского района 

 

 

 

 

 

 
 

2021-2025 годы Выявление лучшего муниципального 

опыта и отработка различных 

технологий работы в области 
профилактики употребления 

психоактивных веществ, формирования 

здорового образа жизни в молодежной 

среде 

72. Оказание содействия развитию региональной 

антинаркотической медиасреды, в том числе по обеспечению 
работы раздела «Жизнь без наркотиков» на молодежном 

портале Зауралья. 

Администрации 

Половинского района 
(специалист по делам 

молодежи), МКУДО 

«Половинский ДДТ» 

2021-2025 годы Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 
государственной политики в сфере  

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прейскурантов, а также в области 

противодействия их незаконному 

обороту 

73. Организация и проведение физкультурно–спортивных 

мероприятий для детей, подростков, в том числе состоящих на 

учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению 

наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, 

молодежи, школьных и дворовых команд в соответствии с 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

Отдел социальной политики 

Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение; 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Половинского района 

(специалист по спорту) 

ОМС (по согласованию) 

 

 

сдерживание роста числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 

диспансерном и профилактическом 

учетах в наркологических диспансерах 

74. Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (лекций, бесед, конкурсов и т.д.). 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

 (по согласованию), 

Администрация 

Половинского района 

(специалист по спорту),  

МКУ ДО «Половинская 
ДЮСШ», 

Половинский филиал  ГБУ 

«КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических 

средст и психотропных веществ;  

увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение 

75. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, социальных рекламных кампаний под девизом «Спорт 

против наркотиков»  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

Отдел социальной политики 

Администрации 

Половинского района 

(специалист по спорту, 

специалист по работе с 

молодежью) 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение 

76. Проведение межведомственных оперативно-профилактических 

мероприятий и специальных операций, направленных на 

профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди 

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы; 

сдерживание роста числа 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

молодежи, в том числе оперативно- профилактической 

операции «За здоровый образ жизни» 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 

учетах в наркологических диспансерах 

77. Межведомственные рейдовые мероприятия по проверке мест 
массового досуга молодежи с целью выявления преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

ОП «Половинское» 
(по согласованию), 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

выполняющий функции по 

опеке и попечительству, 

КДН и ЗП, Половинский 

филиал ГБУ «КЦСОН по К., 

Б. и П. районам»  

(по согласованию), 

ОМС (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 
наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Курганской 

области; 

повышение уровня защищенности 

граждан, общества и государства от 

наркоугрозы 

78. Проведение совместных рейдовых мероприятий в социально 

неблагополучных семьях по выявлению фактов склонения 

несовершеннолетних к немедицинскому потреблению 
наркотиков и их вовлечению в незаконный оборот наркотиков  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

КДН и ЗП,  
ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

Половинский филиал ГБУ 

«КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района; 

сдерживание роста числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на 

диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологических диспансерах 

79. Активизация деятельности волонтерского антинаркотического МОУО Администрации 2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

движения и деятельности волонтерских отрядов в 

образовательных организациях Половинского района 

Курганской области  

 

 
 

 

 

Половинского района,  

Администрация 

Половинского района 

(специалист по делам 

молодежи) 
 

молодежи, занимающихся спортом, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение; 

сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением 

наркотиков в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на 

диспансерном и профилактическом 

учетах в наркологических диспансерах 

80. Участие в областных сборах для лидеров волонтерских 

движений в сфере профилактики из числа подростков и 

молодежи  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

Администрации 

Половинского района 

(специалист по работе с 

молодежью) 

2021-2025 годы Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся спортом, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение 

81. Участие в областных семинарах, тренингах для работников 

системы образования, специалистов по работе с молодежью  по 

различным вопросам ведения профилактической 

антинаркотической работы в образовательной и молодежной 
среде (включая вопросы использования электронных и 

печатных средств массовой информации в антинаркотической 

деятельности), в том числе с привлечением специалистов из 

других ведомств и субъектов Российской Федерации  

МОУО Администрации 

Половинского района, 

Администрации 

Половинского района 
(специалист по работе с 

молодежью) 

2021-2025 годы Повышение качества работы органов 

системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам антинаркотической 
деятельности 

82. Участие в областных семинарах по проблеме употребления 

наркотиков и токсических веществ для специалистов  

учреждений социальной защиты населения 

Половинский филиал ГБУ 

«КЦСОН по К., Б. и П. 

районам (по согласованию) 

2021-2025 годы Повышение качества работы органов 

системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам антинаркотической 

деятельности 

83. Участие в учебно-методических занятиях и семинарах для 

сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и органов внутренних дел с 

целью повышения их квалификации по выявлению, раскрытию 

и расследованию преступлений, связанных с незаконным 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

2021-2025 годы Повышение качества работы 

правоохранительных органов и органов 

системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам антинаркотической 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

оборотом наркотиков деятельности; 

снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 
перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района 

84. Организация и проведение в образовательных организациях 

Половинского района родительского всеобуча по проблемам 

антинаркотической направленности, а также участие 

образовательных организаций Половинского района во 

всероссийском родительском всеобуче по проблемам 

антинаркотической направленности 

МОУО Администрации 

Половинского района 

 

 

2021-2025 годы Повышение уровня информированности 

населения Половинского района по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков  

85. Распространение информационно-просветительской, 

агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ в молодежной среде 

МОУО Администрации 

Половинского района, 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

отдел культуры 

Администрации 
Половинского района, 

Половинский район ГБУ 

«КЦСОН по К., Б. и П. 

районам» (по согласованию) 

 

2021-2025 годы Повышение уровня информированности 

населения Половинского района по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ, формирование негативного 

отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков, 

снижение уровня заболеваемости и 

смертности населения Курганской 

области за счет профилактики 

наркомании 

85. Организация работы телефонов доверия, по которым граждане 

могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и 

лицах, причастных к этой противоправной деятельности  

ОП «Половинское» 

(по согласованию), 

ОМС (по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение незаконного распространения 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на региональном уровне, 

разобщение преступных групп, 

перекрытие каналов поступления 

наркотиков, сильнодействующих 

веществ на территорию Половинского 

района 

3. Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Половинском районе» 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

3.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

87. Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, 

мостов и железнодорожных переездов Половинского района 

Курганской области 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию),  

ОАО «Половинское ДРСП» 

(по согласованию), ООО 

ПАТП – 4  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Своевременное проведение ремонтных 

работ на указанных объектах 

88. Ежемесячное проведение оценки качества содержания 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

АО «Варгашинское ДРСП» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Поддержание проезжей части в 

исправном состоянии 

89. Подготовка, печать карт маршрутов и свидетельств об 

осуществлении перевозок маршрутов на бланках 

установленного образца 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике Администрации 
Половинского района 

2024 год Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории 
Половинского района 

90. Разработка проекта «Двигайся свободно»:  

- определение маршрутов; 
-экономическое обоснование проекта; 

- сопровождение проекта путем его презентации в населенных 

пунктах Половинского района, встречи с представителями 

организаций и предпринимателями в данной сфере 

деятельности 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 
и экономике Администрации 

Половинского района 

2024 год Исключить нелегальный извоз населения 

в Половинском районе по 
внутрирайонным маршрутам. Наладить 

безопасные перевозки граждан 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями в данной сфере 

деятельности, имеющими необходимые 

допуски, лицензии и обученный штат 

сотрудников. 

3.2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и формирования их законопослушного поведения 

91. Разработка и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, предупреждение и пресечение нарушений правил 

дорожного движения, являющихся основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение количества нарушений 

правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами 

совершения ДТП 

 

92. Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по информированию населения, проживающего на 

территории Курганской области, о целях и задачах мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения, 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию),  

МОУО Администрации 

2021-2025 годы Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

разъяснение правил дорожного движения Половинского района,  

ОАО «Половинское ДРСП», 

ООО ПАТП – 4  

(по согласованию),  

местное отделение 
«ДОСААФ» России  

Половинского района 

Курганской области  

(по согласованию), 

Гостехнадзор  

Половинского района  

(по согласованию). 

93. Разработка, участие в адресных программах по приведению  

пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых 

национальных стандартов 

ОМС (по согласованию), 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»  

(по согласованию),  

ОАО «Половинское ДРСП» 

2023-2025 Приведение пешеходных переходов к 

новым национальным стандартам по 

обустройству пешеходных переходов и 

техническими средствами организации 

дорожного движения. 

3.3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

94. Организация и проведение районной олимпиады по правилам 

дорожного движения "Знатоки ПДД" среди обучающихся 

образовательных организаций Половинского района Курганской 

области (в том числе обеспечение питания участников, 

проведение концертно-познавательной программы, 

приобретение канцелярских принадлежностей и подарков для 

победителей)  
 

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

95. Организация проведения Всероссийской профилактической 

операции "Внимание - Дети!" по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и обеспечению 

безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на 

территории Курганской области 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Притобольный»   
(по согласованию),  

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

96. Организация и проведение на базе детского оздоровительного 

лагеря «Зеленый Борок» и школьных площадок комплекса 

профилактических мероприятий по привитию детям навыков 

безопасного поведения в транспортной среде и 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»  

(по согласованию),  

МОУО Администрации 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

предупреждению нарушений ими правил дорожного движения Половинского района 

97. Подготовка команды Половинского района для участия в 

областном слете-конкурсе отрядов юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо", (в том числе расходы на проезд, 

проживание и питание участников и сопровождающих лиц, 

методической литературы) 

МОУО Администрации 

Половинского района 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

98. Организация и проведение информационно-профилактической 

компании «Безопасные дороги детям» 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»  

 (по согласованию),  

МОУО Администрации 

Половинского района 

2024 год Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

3.4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП 

99. Разработка сценариев специальных учений по организации и 

оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП, во взаимодействии с подразделениями и 

формированиями МЧС и УМВД 

ПЧ-35 по охране 

Половинского района  

(по согласованию),  

МОУО Администрации 

Половинского района, 
ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию),  

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспортных средств и 

пешеходов, снижение уровня 

аварийности на дорогах 

100. Применение стандартов и лечебных технологий оказания 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение уровня смертности в ДТП 

101. Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных 

(диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий 

ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию),  

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию),  

ПЧ-35 по охране 

Половинского района  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

102. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и 

степени тяжести у различных категорий участников дорожного 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение к 2019 году количества лиц, 

погибших в результате ДТП, на 20% по 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в 

результате ДТП 

сравнению с аналогичным показателем в 

2012 году 

103. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию) 

2021-2025 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

104. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших 

в результате ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Сокращение к 2019 году количества лиц, 

погибших в результате ДТП, на 20% по 

сравнению с аналогичным показателем в 

2012 году 

105. Анализ эффективности функционирования всех звеньев 

системы экстренной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

106. Применение критериев эффективности мероприятий, 

направленных на развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ» 

(по согласованию), 

ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Притобольный»   

(по согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

107. Оптимизация механизма взаимного оповещения экстренных 

служб, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП 

ГБУ «Половинская ЦРБ»  

(по согласованию), 

ОГИБДД  МО МВД РФ 
«Притобольный»   

(по согласованию) 

2021-2025 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

4. Направление «Противодействие коррупции в Половинском районе» 

108. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 
Половинского района 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Снижение доли выявляемых 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и их 
проектах  

109. Организация размещения на официальном сайте 

Администрации Половинского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в целях проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 
работы Администрации 

Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Обеспечение открытости деятельности 

Администрации  Половинского района, 
ОМС поселений, создание условий для 

участия институтов гражданского 

общества и граждан в проведении 

независимой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Половинского района   

(по согласованию) 

проектов 

110. Разработка и реализация планов работы по исполнению 

Национальной стратегии противодействия коррупции 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации 

Половинского района, 

структурные подразделения 

Администрации 
Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

противодействия коррупции 

111. Информирование населения о целях, задачах и мероприятиях 

муниципальной программы Половинского района 

«Противодействие коррупции в Половинском Курганской 

области» на 2019-2021 годы, в том числе с использованием 

средств массовой информации 

СМИ (по согласованию) Постоянно, 

2021-2025гг. 

Повышение степени информированности 

населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

112. Публикация ежегодного отчета о реализации органами 

местного самоуправления Половинского района мер в сфере 

противодействия коррупции 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

113. Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по 

противодействию коррупции вопросов в пределах своей 

компетенции 

Управляющий делами – 

руководитель аппарата 

Администрации 

Половинского района 

Ежеквартально, 

2021-2025гг. 

Повышение уровня взаимодействия и 

координации антикоррупционной 

деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов 

исполнительной власти Курганской 
области и органов местного 

самоуправления Половинского района 

114. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 

служащих Половинского района 

Управляющий делами – 
руководитель аппарата 

Администрации 

Половинского района 

Ежеквартально, 
2021-2025гг. 

Увеличение числа обращений граждан в 
результате повышения доверия 

населения к антикоррупционной 

деятельности органов местного 

самоуправления Половинского района 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

115. Организация работы горячей линии в Администрации 

Половинского района, телефона доверия в целях анализа фактов 

коррупции, ставших известными в результате их 

функционирования 

Управляющий делами – 

руководитель аппарата 

Администрации 

Половинского района 

Ежеквартально, 

2021-2025гг. 

Получение дополнительной информации 

о наличии коррупционных проявлений 

для организации проверок и принятия 

мер реагирования в соответствии с 

действующим законодательством 

116. Разработка и внедрение административных 

регламентов исполнения органами местного самоуправления 

Половинского района муниципальных функций и    
предоставления ими муниципальных услуг 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации 
Половинского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Устранение административных барьеров 

и условий для коррупционного 

поведения чиновников в сфере оказания 
муниципальных услуг 

117. Организация проверок, предусмотренных Губернатором 

Курганской области от 24 августа 2012 года № 223 «Об 

утверждении положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением 

ими законодательно установленных 
запретов и ограничений, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством 

118. Проведение методических выездов по  соблюдению 

законодательства по вопросам муниципальной службы, 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Половинского района 

работы Администрации 

Половинского района 

нарушений федерального, областного 

законодательства  о муниципальной 

службе, антикоррупционного 

законодательства в органах местного 

самоуправления Половинского района 

119. Организация исполнения указа Губернатора Курганской 

области от 17 марта 2016 года № 64 «Об утверждении Порядка 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Курганской области, отдельные муниципальные 

должности, должности государственной  гражданской службы 

Курганской области в исполнительных органах государственной 

власти Курганской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 
Половинского района 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

120. Осуществление контроля за формированием кадрового резерва 

для замещения должностей муниципальной службы и 

эффективностью его использования 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Исключение коррупционных факторов 

при приеме на муниципальную службу 

121. Включение в план учебы по вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений в Половинском районе 

вопросов по противодействию коррупции: кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных служащих; основные 

положения действующего законодательства по 

противодействию коррупции; виды ответственности за 
коррупционные правонарушения; конфликт интересов, порядок 

его предотвращения и урегулирования 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением 

ими законодательно установленных 

запретов и ограничений 

123. Обеспечение эффективной работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению  муниципальных 

служащих  и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Половинского района 

Отдел правовой и 
организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Постоянно, 
2021-2025гг. 

Создание эффективной системы мер 
профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением 

ими законодательно установленных 

запретов и ограничений 

124. Внесение изменений в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством в перечень должностей  

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

По мере 

необходимости, 

Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

муниципальной службы в Администрации Половинского 

района, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, установленных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», а также 

на которых распространяются ограничения, установленные 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции 

работы Администрации 

Половинского района 

2021-2025гг. проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением 

ими законодательно установленных 

запретов и ограничений 

125. Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике  Администрации 

Половинского района, органы 
местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Сокращение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений действующего 

законодательства в сфере закупок   / 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

126. Анализ выявленных нарушений законодательно установленного 

порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд и их причин 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике  Администрации 

Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих нарушению 

законодательно установленного порядка 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

127. Проведение встреч с представителями малого и среднего 

предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, преодоления административных барьеров и 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике Администрации 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Уменьшение издержек бизнеса на 

преодоление административных 

барьеров на территории Половинского 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

противодействия коррупционным проявлениям при 

осуществлении предпринимательской деятельности 

Половинского района района 

128. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационной, правовой и информационной поддержки  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Обеспечение участия 

предпринимательского сообщества в 

противодействии коррупции 

129. Проведение проверок целевого использования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию  муниципальных программ 

Половинского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Половинского района 

По отдельному 

плану 

2021-2025гг. 

Снижение рисков нецелевого 

расходования бюджетных средств 

130. Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, 

поощрительных выплат в подведомственных муниципальных 

учреждениях Половинского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Половинского района 

По отдельному 

плану 

2021-2025гг. 

Искоренение фактов необоснованного 

завышения выплат  

131. Осуществление ведомственного контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальных услуг населению 

органами местного самоуправления Половинского района 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Повышение населению  качества 

оказываемых муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Половинского района 

132. Организация круглых столов с участием представителей 

общественных объединений по вопросам противодействия 

коррупции, формирования в обществе нетерпимого отношения 
к ее проявлениям 

Управляющий делами – 

руководитель аппарата 

Администрации 
Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Создание условий для активизации 

участия институтов гражданского 

общества и граждан в работе по 
противодействию коррупции, в том 

числе в проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 

133. Оказание содействия субъектам общественного контроля в 

осуществлении ими в установленном порядке общественного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных образований Половинского района, в том числе 

качеством оказания  муниципальных  услуг населению 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Создание условий для активизации 

участия институтов гражданского 

общества и граждан в работе по 

противодействию коррупции, в том 

числе в проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 

134. Осуществление взаимодействия 

с представителями гражданского общества 

по вопросам  получения информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления Половинского района 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Создание условий для активизации 

участия институтов гражданского 

общества и граждан в работе по 

противодействию коррупции, в том 

числе в проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

135. Проведение проверок поступившей информации от граждан, 

сообщений о фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой информации; 

направление материалов проверок, подтверждающих наличие 

признаков коррупции, для рассмотрения и принятия решений в 
правоохранительные органы 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Принятие исчерпывающих мер по 

привлечению к ответственности 

виновных лиц в совершении 

коррупционных правонарушений в 

соответствии с действующим 
законодательством 

136. Организация и проведение семинаров, круглых столов, прямых 

линий по вопросам противодействия коррупции  

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 
работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Совершенствование системы мер по 

организации антикоррупционной 
деятельности 

137. Организация культурно-просветительных мероприятий 
антикоррупционной направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера) 

Отдел культуры 
Администрации 

Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Ежегодно, 
2021-2025гг. 

Повышение правовой культуры и 
нетерпимого отношения населения к 

коррупционным проявлениям 

138. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

Администрации Половинского района в целях обеспечения 

полного информирования граждан и организаций о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции и их 

результативности, создание страниц для отзывов пользователей 

Главный специалист отдела  

правовой и организационно – 

контрольной работы 

Администрации 

Половинского района, 

ответственный за работу в 

сфере противодействия 
коррупции 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Повышение степени 

информированности населения о 

принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

139. Регулярное размещение на сайте Администрации Половинского 

района  нормативных правовых актов, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и 

предоставления  услуг, планов проведения проверок, 

мероприятий по противодействию коррупции  

Главный специалист отдела  

правовой и организационно – 
контрольной работы 

Администрации 

Половинского района, 

ответственный за работу в 

сфере противодействия 

коррупции 

Ежегодно, 

2021-2025гг. 

Повышение степени информированности 

населения о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции 

140. Обеспечение открытости и доступности информации о Финансовый отдел Ежегодно, Повышение правовой культуры и 



№ 
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Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 
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реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

бюджетном процессе путем размещения соответствующих 

материалов в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Администрации Половинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Администрации 

Половинского района 

2021-2025гг. нетерпимого отношения муниципальных 

служащих к коррупционным 

проявлениям 

141. Реализация организациями, подведомственными органам 

местного самоуправления Половинского района, мер по 

предупреждению коррупции, предусмотренных ст.13 ФЗ от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации 

Половинского района, 
структурные подразделения 

Администрации 

Половинского района, органы 

местного самоуправления 

сельских поселений, 

входящих в состав 

Половинского района  (по 

согласованию) 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Снижение уровня коррупции в 

организациях, подведомственных 

органам местного самоуправления 

Половинского района 

142. Оказание содействия органам местного самоуправления 

Половинского района в организации работы по 

противодействию коррупции, оказания консультативной 

(методической) помощи 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Постоянно, 

2021-2025гг. 

Повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности 

 

 

 

143. Проведение проверок в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов по итогам актуализации сведений, 
содержащихся в личных делах лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Половинского района 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

 

Ежегодно,                   

2021-2025гг. 

Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных 

служащих Половинского района, 
контроля за соблюдением ими 

законодательно установленных запретов 

и ограничений 

144. Осуществление контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы  Половинского 

района 

Отдел правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

Ежегодно,                   

2021-2025гг. 

Актуальные сведения, содержащиеся в 

анкетах лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

145. Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

Главный специалист по 

кадрам отдела правовой и 

организационно-контрольной 

Ежегодно,                   

2021-2025гг. 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 работы Администрации 

Половинского района 

входит участие в противодействии 

коррупции 

146. Организация обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Главный специалист по 

кадрам отдела правовой и 

организационно-контрольной 

работы Администрации 

Половинского района 

По мере 

необходимости,                

2021-2025гг. 

Обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

 

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Половинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Половинском районе» на 2021-2025 годы используются следующие условные сокращения: 

           ОП «Половинское» – отделение полиции «Половинское» УМВД России по Курганской области МО МВД России 

«Притобольный»;  

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Половинского района; 

 ГБУ «Половинская ЦРБ»  - Государственное бюджетное учреждение «Половинская центральная районная больница»;  

 МОУО Администрации Половинского района – Муниципальный орган управления образованием Администрации 

Половинского района; 

ГКУ «ЦЗН Половинского района» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Половинского района»; 

 Филиала ГУСЗН Курганской области - ОСЗН по Половинскому району - филиал главного управления социальной защиты 

населения Курганской области - отдел социальной защиты населения по Половинскому району 

Половинский филиал ГБУ «КЦСОН по К., Б. и П. районам» – Половинский филиал Государственное бюджетное  

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам»; 

 ДОСААФ России –  местное   отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»; 

ОМСУ - органы местного самоуправления; 

ПУ ФСБ - пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и 

Тюменской областям; 

УФССП - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области; 



УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области; 

ПДН  ОП «Половинское» - подразделение по делам несовершеннолетних отделения полиции «Половинское» УМВД России по 

Курганской области МО МВД России «Притобольный»; 

РМКУК «РЦКД» - Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга»; 

МКУ ДО «ДЮСШ» - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Половинская детско - 

юношеская спортивная школа»; 

УФСВНГ – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

ПЧ - № 35 – Пожарная часть № 35 по охране Половинского района. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению Администрации Половинского 

района от «__» ______ 2021г. № __ «О 

муниципальной программе Половинского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Половинском 

районе» на 2021-2025 годы» 

 

Информация 

по ресурсному обеспечению мероприятий муниципальной  программы Половинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 2021-2025 годы  

№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Направление «Профилактика правонарушений в Половинском районе»: 

1. Усиление социальной 

профилактики 

правонаруше-ний 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

 

Участие в  межрайонных, 

областных спортивных 

соревнований «Старты 

надежд» среди подростков 

с девиантным поведением 

Администрация 

Половинского 

района (КДН и ЗП), 

ОП «Половинское» 

(по согласованию) 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

 

 

 

 

 

 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Усиление социальной 

профилактики 

правонаруше-ний 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

Проведение районных 

спортивных соревнований 

«Веселые старты» 

Администрация 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

3. Усиление социальной 

профилактики 

правонаруше-ний 

Организация и проведение 

районной акции  

по защите прав  ребенка - 

Администрация 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Уровень 

подростковой 

преступности от 



№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 
района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

среди несовер-

шеннолетних и 
молодежи 

«Международный  день  

защиты детей»                                                                   

 общего количества 

зарегистриро-ванных 
преступлений 

4. Усиление социальной 

профилактики 
правонаруше-ний 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

Организация и проведение 

месячника оборонно 
массовой и спортивно-

патриотической работы в 

целях военно-

патриотического 

воспитания молодого 

поколения 

Администрация 

Половинского 
района 

Бюджет 

Половинского 
района 

 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Уровень 

подростковой 
преступности от 

общего количества 

зарегистриро-ванных 

преступлений 

5. Оптимизация работы 

по предупреждению 

и профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений, 

совершенных на 

улицах и в других 

общественных местах 

Обеспечение 

материального 

стимулирования 

деятельности народных 

дружинников 

Администрация 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

25,0  5,0  5,0 5,0 5,0  5,0  Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 
зарегистриро-ванных 

преступлений 

2. Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Половинском районе»: 
 

6. 

 

Увеличение числа 

подростков и 
молодежи, 

занимающихся 

спортом, занятых 

общественно-

полезной 

деятельностью 

Проведение районных 

сборов для лидеров 
волонтерских движений в 

сфере профилактики из 

числа подростков и 

молодежи  

МОУО 

Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 
района 

42 2 10 10 10 10 Целевые индикаторы 

№ 2.1-2.3 (раздел 
VIII муниципальной 

программы 

Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 



№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 
района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

преступности в 

Половинском 
районе» на 2021-

2025 годы) 

7. Повышение качества 
профилактической 

антинаркотической 

деятельности  в 

образовательной и 

молодежной среде 

 

Проведение конкурсов с 
учреждением премий в 

образовательной и 

молодежной среде 

Половинского района: 

среди муниципальных 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 
веществами; 

среди молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, волонтерских 

отрядов «Лучшая 

инициатива волонтеров в 

сфере профилактики 

наркомании»  

МОУО 
Администрации 

Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

40 - 20 - 20 - Целевые индикаторы 
№2.1-2.3 (раздел VIII 

муниципальной 

программы 

Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 
районе» на 2021-

2025 годы) 

8. Повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности  в 

образовательной и 

молодежной среде 

Проведение конкурса среди 

учреждений культуры на 

лучшую организацию 

работы по профилактике 

распространения 

наркотиков в детской и 

молодежной среде 

Отдел культуры 

Администрации 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

40 - - 20 - 20 Целевые индикаторы 

№ 2.1-2.3 (раздел 

VIII муниципальной 

программы 

Половинского 

района  
«Обеспечение 

общественного 

порядка и 



№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 
района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

противодействие 

преступности в 
Половинском 

районе» на 2021-

2025 годы) 

3. Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Половинском районе»: 

9. Снижение детского 

дорожно-
транспортного 

травматизма 

 

Организация и проведение 

районной олимпиады по 
правилам дорожного 

движения «Знатоки ПДД» 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций Половинского 

района Курганской области 

МОУО 

Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 
района 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Целевые индикаторы 

№ 3.1 (раздел VIII 
муниципальной 

программы 

Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 

районе» на 2021-
2025 годы) 

10. Снижение детского 

дорожно-
транспортного 

травматизма 

 

Подготовка команды 

Половинского района для 
участия в областном слете-

конкурсе отряда юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

МОУО 

Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 
района 

10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Целевые индикаторы 

№ 3.1 (раздел VIII 
муниципальной 

программы 

Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 

районе» на 2021-



№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 
района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2025 годы) 

11. Снижение детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 
 

Организация и проведение 

на базе детского 

оздоровительного лагеря 

«Зеленый Борок» и 
школьных площадок 

комплекса 

профилактических 

мероприятий по привитию 

детям навыков безопасного 

поведения в транспортной 

среде и предупреждению 

нарушений ими правил 

дорожного движения 

ОГИБДД 

МО МВД РФ 

«Притобольный»  

ОП «Половинское» 
(по согласованию), 

МОУО 

Администрации 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Целевые индикаторы 

№ 3.1 (раздел VIII 

муниципальной 

программы 
Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 

районе» на 2021-

2025 годы) 

12. Снижение детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 
 

Организация проведения 

Всероссийской 

профилактической 

операции «Внимание 
Дети!» по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

и обеспечению 

безопасности перевозок 

детей автомобильным 

транспортом на территории 

Курганской области 

ОГИБДД 

МО МВД РФ 

«Притобольный»  

ОП «Половинское» 
(по согласованию), 

МОУО 

Администрации 

Половинского 

района 

Бюджет 

Половинского 

района 

3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Целевые индикаторы 

№ 3.1 (раздел VIII 

муниципальной 

программы 
Половинского 

района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 

районе» на 2021-

2025 годы) 

4. Направление «Противодействие коррупции в Половинском районе»: 

13. Повышение 

правовой культуры 

Организация и проведения 
Международного Дня 

Отдел правовой и 

организационно-

контрольной работы 

Бюджет 

Половинского 

района 

10 10 - - - - Целевые индикаторы 

№ 4.3 (раздел VIII 

муниципальной 



№ 

п/п 

Задача,  

на решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие 

 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 
района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой 

индикатор,  

на достижение 

которого направлено 

финансирование* 

всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

и нетерпимого 

отношения 

населения к 

коррупционным 
проявлениям 

борьбы с коррупцией 

среди сотрудников 

Администрации 

Половинского района 

Администрации 

Половинского 
района 

программы 

Половинского 
района  

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Половинском 

районе» на 2021-

2025 годы) 

 Всего   292 44 62 62 62 62  

 * значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Половинского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском районе» на 2021-2025 годы.
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